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Аннотация
Красивая любовная история, о наивной девочке с южного

провинциального городка и мужчине, который таких как она на
"завтрак ест". Но, проблема в том, что вымысел о любви с первого
взгляда оказался и не вымыслом вовсе, от чего Стасу Барсову
жизнь перестала казаться сладкой. Ведь все мысли теперь только
об этой взбалмошной рыжей девчонке…Чем закончится это
помешательство? Только одному дьяволу известно… Содержит
нецензурную брань.



 
 
 

Анна Кухтина
Девочка против любви

ПРОЛОГ
АЛИСА. ДЕТСТВО
«Я НИКОГДА, НИ РАЗУ В  ЖИЗНИ НЕ  ОТСТУ-

ПАЛСЯ ОТ СЛОВА, ДАННОГО ДОЧЕРЯМ. ВЕДЬ ЭТО
И ЗНАЧИТ БЫТЬ ОТЦОМ, ВЕРНО?» УОЛТ ДИСНЕЙ

Жила-была  девочка, красивая, но  немножко ядовитая.
Характер этой малышки можно было сравнить с  ядерной
бомбой, только замедленного действия. С  самого раннего
детства она прошла много испытаний, которые сделали ее
сильнее, наверное, к сожалению, потому что сильным жен-
щинам в жизни всегда приходится очень трудно. Это не сказ-
ка, как могло бы показаться на первый взгляд, это история,
без каких-либо преувеличений и прикрас, она о настоящей
жизни и любви, только не той о которой пишут в сопливых
романчиках, а истинной. Неудобной, больной, порой даже
причиняющей ужасные страдания, но страстной и сумасшед-
шей, которой можно было бы даже позавидовать.

Что ж, начнем. В тёплом солнечном городе Сочи, на бе-
регу Чёрного моря, скрытого Великим Кавказским хребтом,
проживает триста шестьдесят четыре тысячи человек, жизнь



 
 
 

здесь протекает медленно и  размеренно, порой немного
скучновато. Даже зимой город зелен и прекрасен, снега прак-
тически не бывает, а температура воздуха редко падает ни-
же плюс пяти градусов, а если и опускается, то для нас это
настоящее стихийное бедствие. Когда появляется гололёд,
горожанам очень трудно, так в  городе преобладает горная
местность и люди зачастую не могут добраться домой, из-за
того, что к ним в горы не поднимается транспорт. Субтропи-
ческий климат и влажность, воздух как будто созданный для
здоровья, темные ночи, придающие романтики в любое вре-
мя года и конечно же морской бриз, очаровывающий всяко-
го, кто хоть раз побывал на берегу.

Люди улыбчивые, неторопливые и добрые. Так как прак-
тически круглый год в городе много отдыхающих, которые
приезжают со всех уголков России, а то и Мира, чтобы поне-
жится под тёплым солнышком, или зимой покататься на лы-
жах в горах Красной поляны, мы привыкли помогать про-
хожим и оказывать гостеприимство. Хоть и считаемся горо-
дом, который находится в краснодарском крае, столько лет,
сколько я тут живу, а это всю жизнь, чувствую, что нахожусь
на Кавказе. У нас есть свои понятия о жизни, определенные
вещи, которые не допускаем, и конечно же люди разномаст-
ных национальностей, таких как: армяне, грузины, абхазцы,
дагестанцы, чеченцы, и другие. Это помимо русского насе-
ления. Так вот, окончив школу мы знаем нужный набор слов
из всех кавказских языков, улавливаем на слух на каком язы-



 
 
 

ке кто говорит, и по виду, конечно, можем отличить грузина
от армянина, к примеру.

Сочи – поистине солнечный город, насквозь пропитанный
морским воздухом и  запахом вкусного сочного шашлыка.
Круглый год зелёный, цветущий. А пальмы такие высокие,
совсем как в Майями. Но, коренные жители города-курор-
та избалованы этой красотой до такой степени, что уже ее
не замечают. Нас не интересует ни природа, ни погода, мы
не гуляем по набережным, не любуемся цветами и заката-
ми, и даже не ходим на море, чтобы получить от загара нуж-
ную дозу витамина D или поплавать в  тёплой воде. Быто-
вая жизнь и работа редко позволяет местным дать себе ми-
нутку для отдыха, вообще, такое может случиться с обита-
телем любого города, ведь москвичи тоже редко могут поз-
волить себе прогуляться по Третьяковской галерее, а питер-
цы не обращают внимания на красоту Невского проспекта,
сибиряки не проводят досуг катаясь на лыжах, потому что
жизнь одинаково затягивает каждого из нас заниматься сво-
им достатком и благополучием, и уже совсем не до любова-
ния прекрасным.

Я родилась в день Зимнего солнцестояния. По древним
обычаям, считалось, что в этот день солнце заново рождает-
ся, а с ним наша сила и энергия, световой день начинает уве-
личиваться по одной минуте и дальше ночи и темноты ста-
нет меньше. Всё живое обновляется и возрождается, как ми-



 
 
 

фическая огненная птица Феникс. Также человек, как часть
природы может изменить свою судьбу, отпустить все плохое
и старое, которое было, и загадать желание, которое обяза-
тельно должно сбыться. Меня назвали Алиса, в честь девоч-
ки из «Страны чудес». И все совпало, что не день, то новое
«чудо», от которого я не прочь бы провалиться в кроличью
нору.

Любимая семейная застольная байка гласит: когда при-
шло время забирать ребёнка, то есть меня, из роддома, отец,
как и все счастливые родители отмечал с друзьями столь ра-
достное событие – рождение дочери. Но, когда пришло вре-
мя выписки из роддома, он просто забыл дома все детские
вещи. Купив по дороге букетик цветов для мамы, примчал-
ся посмотреть наконец на  своё чадо. Мама встретила его
на  пороге и  пообещала задушить, если сейчас  же не  при-
думает, где взять ребёнку вещи в  которых можно довезти
до дома. А представьте, 90-е, дефицит… Какие там магази-
ны или ларьки возле больниц? Отец, конечно, выкрутился
из положения, не придумав ничего умней, чем завернуть ме-
ня в  свою огромную кожаную куртку а-ля «байкер», и  за-
вязать огромный бант из рукавов так, что нелепый сверток
получился наподобие детского «конверта». Если  бы такое
увидела со стороны, засмеялась и покрутила пальцем у вис-
ка, непременно подумав, что родители у ребёнка чокнутые.
В это же время проходила выписка второго малыша, только



 
 
 

из грузинской семьи, с видеокамерами, воздушными шара-
ми и лимузином, в общем-то богатая для того времени. Уви-
дев меня, малышку трёх с чем-то килограммов, «грузинский
Папа» решил пошутить:

– Вах, молодец отец! Только ребёнок родился, а уже в ко-
жу одел! – пожал руку горе-отцу, державшему ребенка, за-
вернутого в огромную куртку, а все те, кто присутствовал
при этом событии покатились со смеху.

Вот такой у нас тёплый и веселый народ живет, типичный
город Сочи!

Я росла весёлым и послушным ребёнком, но только по-
ка дело не доходило до еды. Питалась исключительно жаре-
ной курицей и для разнообразия яичницей. Когда моя ма-
ма пыталась накормить борщом, как сейчас помню, рыда-
ла в  тарелку по четыре часа, но из-за своего врождённого
упрямства все равно отказывалась есть. Мама даже грози-
лась залить его клизмой через то самое место, для которого
она предназначается, но я маленькая вредина всегда говори-
ла ей:

– Капуста не пролезет!

Папа-был ангелом, я обожала его настолько, что ни секун-
ды прожить без него не могла. Почему в прошедшем вре-



 
 
 

мени? Скоро станет все ясно, немного терпения… Он жив
и здоров, кстати. Знаете, в каждой семье есть свои роли: пло-
хой и хороший, добрый и строгий родитель. Так вот папочка
был добрый и хороший, всегда жалел, приносил стакан во-
ды, чтобы я успокоилась если поругала мама, покупал всякие
сладости, которые тогда было нельзя из-за аллергии, крепко
обнимал и баловал, совсем как принцессу. И именно он, вы-
вел во двор и познакомил с девочкой, примерно такого же
возраста, с которой мы дружим по сей день, она стала са-
мой первой подругой детства. Для него я была самым цен-
ным кладом во всем мире, желанным ребенком и счастьем.

Детский мирок в тот момент был прекрасен: солнце, море,
летний кинофестиваль на площади Зимнего театра и вкус-
ные хот-доги, такую огромную радость хранят воспомина-
ния тех лет, которые омрачили последующие события жиз-
ни.

Доброго и заботливого отца как будто подменили. Он стал
поздно приходить домой, пьяный до такой степени, что вни-
мания на меня обращал не больше, чем на комара, пролета-
ющего над головой. Я пыталась привлечь его к себе, но на-
литые кровью, пьяные голубые глаза, ошалело смотрели ку-
да-то в даль, а затем вся наша жизнь накрылась покрывалом
мрака. Папа начал избивать маму. При мне, маленькой де-
вочке, он бил ее кулаками в лицо, ногами… мы буквально
купались в этих лужах крови, стабильно раз в неделю. Со-
всем перестала спать по ночам и постоянно бегала проверять



 
 
 

как там родители, не ссорятся ли они. Материнский страх
передавался и ребенку, и казалось, что только своими си-
лами можно ее защитить. Почему-то интуитивно чувствуя,
что отец не может обидеть свою дочь, ведь, что бы не случи-
лось, он любит меня больше всего на свете! Как маленький
храбрый воин, при каждой перепалке вставала на  защиту,
когда в очередной раз видела, что он пьян, боясь, что рано
или поздно моя мама не сможет открыть больше глаза. Страх
сковывал маленькое тельце, но любовь и отчаяние не позво-
ляли стоять в стороне, хотелось остановить этот ужас, но раз-
ве у ребенка могли быть силы предотвратить неизбежное?

Это продолжалось долгое время, было всякое: я заставала
его за занятием, когда он сидит на маминой голове, накры-
той подушкой, и душит ее, или в пьяной горячке ищет ножи,
чтобы зарезать, а мы лёжа на диване прикрывали их собой,
чтобы не нашёл. Когда отец пытался выбросить ее в окно…
мне было 4 года. Пришлось повзрослеть.

Родители развелись, а  папа пропал из  виду, маме при-
шлось остаться с двумя маленькими детьми и заменить обо-
их родителей. Мы с сестрой всегда оставались вдвоем, а она
работала как проклятая, год без единого выходного, и уходя
в двенадцать часов дня, мама возвращалась домой в четыре
утра. Валилась с ног от усталости и спала по несколько ча-
сов, а потом опять бежала на работу.

Можно конечно было попросить помощь у  бабушки,



 
 
 

но с ней мы почему-то не сошлись характерами ещё когда
была маленькой. Не знаю, как объяснить, но никогда не чув-
ствовала тепла к старушке, как к родному человеку, а она
в свою очередь всегда говорила, что я ей никто и призна-
вала только сестру. Странные родственные отношения, если
взглянуть с другой стороны. Любви почему-то не ощущает-
ся, нет той связи, которая обычно бывает в семьях.

Безумно скучала по папе…
Первый раз тогда у меня разбилось сердце, и я решила,

что никогда не выйду замуж, ведь все мужчины ужасные.

Спустя несколько лет в  нашей семье появился отчим,
но он никогда не вмешивался в вопросы воспитания, не пы-
тался заменить отца и тем более наказать.

Сейчас, когда уже повзрослела, понимаю, что нет ничьей
вины в крахе нашей семьи, и в том, что ощущала себя бро-
шенной и нелюбимой в детстве, нельзя винить родителей,
они ни в чем не виноваты. Наоборот, стоит сказать спасибо,
они сделали для нас самое лучшее, что смогли – разошлись.
Не могу даже представить до чего бы все могло дойти, ес-
ли бы этого не случилось, но ни одна хорошая мысль не при-
ходит на ум. Зато эти трудности, пережитые в детстве, зака-
лили характер настолько, что сломить уже никому не удаст-
ся.

Все работали, а я по-прежнему была одна. Потом пошла



 
 
 

в школу, но отношения с одноклассниками как-то не скла-
дывались, кроме нескольких подруг во  дворе, с  которыми
познакомилась благодаря отцу, друзей больше не было. Да
и девчонки все были немного старше, поэтому учиться по-
шли раньше, и я осталась один на один с собой, целый год
скучала и ждала, когда же уже наступит это первое сентября.

Всегда была задирой и  драчуньей, и  все из-за того,
что замкнутость и  стеснительность не  давали сблизиться
со  сверстниками. Уроки делала сама, в  школу тоже ходи-
ла одна. В  общем-то все получалось не  плохо, но  не  так
как у остальных детей, и зависть противным червяком ше-
велилась внутри и разъедала все хорошее, что испытывала
к  родителям, таила обиды и  злилась. Папа появлялся раз
в  несколько месяцев, мы даже гуляли, покупали какие-то
игрушки, а потом опять уходил в закат на неопределенный
срок. Я звонила ему ночами с домашнего телефона и рас-
сказывала всякие глупые детские истории, хотела внимания,
снова почувствовать ту любовь и ласку от родного челове-
ка, и он обещал, буквально все на свете, говорил, что всегда
будет со мной, что бы не случилось, а сам старался стрях-
нуть со своей трубки, чтобы не занимала линию, когда я со-
глашалась лечь спать он опять исчезал. Было очень больно,
но с этим ничего нельзя сделать, потому что никто не может
заставить другого человека полюбить себя, даже если этот
человек твой отец.

С каждым годом, чувствовала, что он отталкивает меня,



 
 
 

но  понимала это по-своему, по-детски. А  на  тот момент,
у него просто уже появилась новая женщина, вот и вся за-
гадка. Почему-то многие мужчины любят своих детей ровно
до того момента, пока любят их мать, вот и мой папа ока-
зался не исключением. Вскоре он женился, даже не сказав
об этом мне, но это совсем другая история…

В одно прекрасное воскресенье я открыла глаза и пота-
щилась на кухню, услышав посторонние голоса поняла, что
у нас гости. Мамина начальница приехала, я узнала ее смех,
открыла дверь, а на встречу мне подбежал лопоухий тигро-
вый щенок. У нас всю жизнь были собаки, меня ими не уди-
вить, но  в  нем было что-то такое родное, что я не  смог-
ла сдержаться и  сразу приняла как своего. Пёс был поро-
ды Стаффордширский терьер, четырёх месяцев отроду и его
обещали выкинуть на  улицу, если мы не возьмём, потому
что он стал не нужен прежним хозяевам. Ну что же, у нас
с ним было много общего: мы оба были одиноки и нуждались
в любви, вот и встретились два одиночества!

Мама отрицательно качала головой, отказываясь брать до-
мой к  детям собаку такой породы, боялась, что вырастет
монстр и причинит нам вред. У нас с лопоухим были свои
мысли на этот счёт, я попросилась с ним погулять, а сама об-
думывала как уговорить, чтобы песик остался жить с нами.
И пока взрослые спорили, утащила малыша на улицу, похва-
сталась всем подругам, мы поиграли, повеселились и обрат-



 
 
 

но пришли уже поздно вечером, когда мама уже была сама
не своя от переживаний и обзванивала все больницы в по-
исках своего ребенка, но щенка пришлось оставить. Вот так
у меня появился настоящий добрый и верный друг, мы на-
звали его Рокки, и это была настоящая любовь.

Я защищала проказника, когда его били за проделки, ры-
дала так, как будто меня наказывали. Этот лопоухий погрыз
практически всю квартиру, но  все равно оставался самым
лучшим щенком на планете. Не могу даже описать чувства
к этому существу, он не считался собакой, а был настоящим
человеком, даже ангелом, который забирает боль и отпуги-
вает страшные ночные тени. И это такая сильная настоящая
любовь, которая изменила очень многое в детской душе.

Когда дорогой друг вырос, уже никто не мог меня обидеть,
он как настоящий сторожевой пёс кидался защищать свою
маленькую хозяйку. Семилетка с таким защитником, нехи-
ло да?

Вот так, с появлением собаки, жизнь снова стала обретать
краски и было уже не так одиноко.

Смотрю на свои детские фото сейчас:
Крошечная девочка, тоненькая как стебель, белая, да-

же прозрачная кожа, огненные длинные спутанные волосы
и озорная улыбка. Да, я вполне могла скосить под ангелоч-
ка, если бы не эти маленькие бесята в глазах. И посторон-
нему человеку никогда не придёт в голову мысль, что тогда



 
 
 

уже была морально сломанным ребёнком, который, возмож-
но, чуть больше остальных нуждался во внимании родите-
лей, в похвале и одобрении. События, произошедшие в дет-
стве, оставили отпечаток неуверенности и позже – неадек-
ватном восприятии мужчин. После таких картин, что я ви-
дела, любое меньшее зло покажется добром.

И к чему это я так затянула рассказ о себе? Ах, да! Пыта-
юсь напомнить, что проблема отцов и детей, а особенно от-
цов и дочерей никуда не делась. Она была, есть и будет.

К сожалению, не все отцы дают девочкам должную лю-
бовь, заботу и защиту. Отсюда следует: когда девочка вырас-
тает, вместо труса и негодяя отца, она начинает искать на-
дежный тыл в парнях, грубо говоря сильное плечо, на кото-
рое можно опереться, которое заменило бы родителя, друга,
и дало любовь, которой не хватило в детстве. Зачастую это-
го «тыла» она не находит, обжигается ещё сильнее и в по-
следствии совершает кучу пагубных ошибок. Потому что пе-
ред глазами не было той самой МОДЕЛИ идеального муж-
чины, и благополучной полной семьи, поэтому ее вполне мо-
жет устроить и среднестатистический негодяй, ведь в голове
есть установка, что это нормальное отношение к женщине,
ведь раз он немного лучше отца, значит сгодится.

ГЛАВА I
АЛИСА
«Я не хочу никого любить.



 
 
 

Я не верю в любовь.
Любви нет.»

Столько раз говорила себе, что любовь – это химическая
реакция организма на определённого человека, и приравни-
вала ее к страсти и похоти. Совершенно не доверяла нико-
му из противоположного пола, подружкам закатывала глаза,
когда они говорили, что пора бы и мне завести отношения,
или умру девственницей. Если честно такая перспектива ме-
ня не сильно пугала. Нет, я не была сдвинута на невинности,
и том, что до свадьбы нужно хранить свой «цветок», просто
не считала нужным уделять внимание никчемным ухажерам,
мечтающим поразвлечься. Зачем? Чтобы потом сидеть и на-
матывать сопли на кулак, как делают мои подруги? Что-то
совсем не привлекает такая перспектива.

Так почему  же все так боятся одиночества? Я ведь со-
всем его не боюсь, потому что мы уже успели стать друзьями,
за столько лет. Почему думают, что без второй половины нам
не выжить и так рьяно разыскивают Идеального мужчину?
Нет такого! Есть тот, который будет тебя уважать, считаться
с твоим мнением, и этого уже должно быть достаточно.

Мы живем не в модных турецких сериалах и ничего по-
добное в  реальной жизни не  случается. От  парней моего
возраста никаких жарких признаний и мыльных опер ждать
не приходится, потому что они нынче измельчали духовно



 
 
 

и стали пустыми и тщеславными, к большому сожалению,
конечно.

Ромео и Джульетта возможно были последними, кому ве-
рила, и втайне завидовала их страстной любви. Только до че-
го она довела их… Яркий пример, показывающий, что лю-
бовь, какой  бы она прекрасной не  была, всегда приносит
страдания и боль. Они как три всадника, скачут бок о бок
рядом друг с другом и последовательно убивают изнутри на-
ши души.

Оглянитесь вокруг, ваши знакомые, родственники, дру-
зья – счастливы в любви? Нет, ну серьёзно, я не знаю ни од-
ной счастливой и благополучной пары, всё рано или поздно
заканчивается, и одному из партнёров обязательно больнее,
чем другому.

Смотря фильмы, что мы видим? Пара молодых людей по-
быстрому влюбляются и в следующем эпизоде они уже зани-
маются сексом. Я не говорю сейчас о высокой морали, всего
лишь подмечаю, что это навязанная модель отношений, ко-
торая в нашем мире стала слишком популярной. Никакого
трепета, глубоких чувств, а только страсть, похоть и развра-
щенные сознания.

Вся любовь, вся забота, которую мы даём должна быть
вознаграждена, а если нет, то лучше оставаться одной, до то-
го момента, пока не почувствуешь, что нашла себе достой-
ного спутника жизни, а не очередного попутчика, который



 
 
 

выйдет на следующей остановке при первой же трудности.
Куда торопиться? Качество ведь всегда было важнее количе-
ства, а девушки моего возраста уже сменили бесчисленное
множество партнеров и не получили ничего, кроме разоча-
рования и комплекса неполноценности.

До восемнадцати лет, была занята учебой в школе, меч-
тая сдать злосчастное ЕГЭ с хорошими высокими баллами
и поступить в институт в Санкт-Петербурге. С мамой учи-
тельницей у меня не было вариантов не учиться, но стара-
лась я во имя своей заветной мечты переехать в Большой го-
род. Как все девочки, живущие в маленьких провинциаль-
ных городках, мечтала о мегаполисе, метро и бешеном рит-
ме. С первого класса мама дала установку, что я буду посту-
пать в Питер. Никогда не была зубрилой, а очень даже на-
оборот, хулиганила в школе как могла, но про учебу не за-
бывала, она была для меня на первом месте и поэтому было
как-то не до любви. Многое слышала от одноклассниц про
то, как они встречаются с парнями, видела, как зажимаются
после уроков и дают волю своим рукам, ещё раз убеждалась,
что все это мне сейчас не нужно. Одновременно, была очень
популярной девочкой в школе, за мной ухаживали ребята,
но я подозревала, что они делают это явно не из добрых по-
буждений и нежных чувств.

Гормоны, конечно, бушевали и  хотелось романтики,
но спасало отвратительное стервозное поведение, которым я



 
 
 

прикрывалась как щитом. Благодаря этому от меня быстро
отставали «поклонники» и уходили восвояси, мягко говоря,
побаиваясь связываться.

У меня огненно-рыжие волосы, и не поверите, из-за это-
го с детства была окружена вниманием. Каждый день ребята
придумывали тысячу дурацких прозвищ и дергали за косич-
ки наверное даже больше, чем допустимо в детском возрасте.
Всегда была худенькой и спортивной, но никогда не могла
понять, что во мне может привлекать, потому что не счита-
ла себя даже мало-мальски симпатичной. Жизнь шла своим
простым и размеренным чередом, а потом появился один па-
рень. Он был крутым, спортивным и к тому же уже не школь-
ником. Мы с ним никогда даже не дружили, а он оказывается
питал ко мне симпатию…

В вечер выходного дня я сидела за своим компом и пе-
чатала очередной реферат по истории, мой телефон писк-
нул самым протяжным звуком из всех возможных, опове-
щая о  новом сообщении. Грязно выругавшись, из-за того,
что от неожиданности нажала не на ту кнопку, я открыла со-
общение и прочитала:

от: +7 999 *** ** **
18:34
– Привет, красавица! Чем занимаешься?



 
 
 

Ну, я не особо удивилась такому сообщению, и просто-на-
просто на него не ответила. Совсем не интересовало его со-
держание, а тем более плевать я хотела на неизвестный но-
мер.

Началась рабочая неделя, я была так занята учёбой, что
и думать забыла об этом сообщении, как в один из вечеров
раздался звонок в дверь. Лениво поплелась открывать в чем
была, не удосужившись даже посмотреть кто там. Распахнув
дверь пинком, никого не увидела перед собой, и только по-
смотрев вниз увидела на полу коробочку. Первая моя мысль
была, отпихнуть эту заразу ногой, а то вдруг бомба! Но…
конечно здравый смысл во мне победило любопытство.

Подхватив гадкую вещицу подмышку, захлопнула дверь,
села за стол и не успев ещё подумать открывать коробку или
нет, услышала треклятый телефон. Опять смс с того же но-
мера.

от: +7 999 *** ** **
18:35
– Понравился мой подарок?

Что за чертов идиот это делает? Экзамены на носу, я нерв-
ничаю и без этих издевательств! Ещё мне не хватало назой-
ливого извращенца, который знает где я живу, и даже но-
мер телефона. Да уж, ситуация как из фильма ужасов, где се-



 
 
 

рийный убийца запугивает звонками и сообщениями, и при-
сылает по почте человеческие внутренности. Изрядно разо-
злившись, решила проучить негодяя, набрала номер, один
гудок, и:

– Оставь меня в покое и забудь этот номер, козел! – рявк-
нула я в трубку своему тайному поклоннику, не успевшему
ещё даже сказать: «Алло».

На  следующий день в  кругу подозреваемых у  меня бы-
ли буквально все. На  каждого проходившего мимо парня
я смотрела рентгеновским взглядом, как будто думала, что
смогу разглядеть, он ли мне досаждает. Глупо, конечно, с мо-
ей стороны, не спорю, но меня настолько разозлил этот наг-
лый тип, что ни о чем другом и думать не могла.

Прошла неделя, но  поклонник больше не  появлялся.
Не  то что мне хотелось этого, а  просто стало любопытно,
кто  же он? Уже ругала себя за  горячую голову, за  то, что
не дала ему сказать ни слова в трубку и сразу наорала, вот же
дура! Если бы он что-то произнёс, могла узнать его по голо-
су, или разговорить на крайний случай, у меня были бы хоть
какие-то зацепки, хотя бы не мучила себя этой неизвестно-
стью, вот как сейчас… почти четыре утра, ворочаюсь и уже
оставила попытки уснуть. Будильник прозвенит через три
часа, а я тут думаю неизвестно о ком! И вдруг меня пронзило
током. Подскочила с кровати как ненормальная, вспомнила,



 
 
 

что коробочку-то так и не открыла.

Добрых пол часа ушло на то, чтобы просто ее найти. По-
тому что она завалилась за компьютерный стол, уже обыска-
ла все на свете, прежде чем заглянуть туда. Вошла в такой
кураж, что не было никаких преград, все-таки достала.

Хм…. Занятная вещица для подарка, ничего не скажешь.
Креативность у этого маньяка явно на высшем уровне! в ле-
пестках каких-то вкусно пахнувших цветов, среди изобилия
разноцветных конфеток M&M’s лежал маленький конверт,
открыв его и пробежав глазами расхохоталась как истеричка:

«Детка, это не конфеты, а волшебные драже, с их помо-
щью все экзамены ты сдашь на 100 баллов! Буду с нетерпе-
нием ждать встречи после последнего…»

Ну просто камень с плеч! Не серийный убийца.

Стоп! Последнего чего? Кто этот тип и  о  чем он напи-
сал? Какие волшебные конфеты, зачем меня ждать? Стран-
но до невозможности, но признаться честно, и впрямь ста-
новится любопытно посмотреть на  этого маньяка. Даже
не  написал кто он, но  оставил подсказку в  виде инициа-
лов S.B. Больше, чем уверена, что специально так подписал-
ся, чтобы я сходила с ума от любопытства. Умный, знает, как
зацепить.



 
 
 

Моя ночь прошла за изучением списка контактов с подхо-
дящими именами, просматриванием своих социальных се-
тей и  просто подбором случайных имён, но  я так ничего
и не нашла.

Отдаю должное этому мистеру «Х», заинтриговал, и я уже
ждала с встречи, просто чтобы послать его куда подальше
и убедиться, что он страшный как Волан де Морт, и повадки
у него такие же жуткие.

Все, будильник зазвонил, пошла собираться на занятия.

Несмотря на то, что не сомкнула глаз всю ночь, находи-
лась в самом приподнятом настроении. А оказывается, ОН
не пропал, мой загадочный S.B. Просто назначил встречу по-
сле последнего экзамена, как я подумала, прочитав его за-
писку. Щеки горели об одном воспоминании этой маленькой
глупости, в которую мое романтичное сердце почему-то по-
верило. Встречусь с ним, а если он не придёт ничего не поте-
ряю, в конце концов, я ведь даже его не видела и если не по-
нравится, всегда могу развернуться и уйти. Такие ухажива-
ния в духе эпохи королей не могут оставить равнодушной ни
одну девушку, а я почему должна быть исключением?

Но, пожалуй, перестрахуюсь и кину в сумочку перцовый
баллончик, мало ли что…

Воображение уже рисовало несколько картинок: или он
страшен как черт и поэтому не появляется лично, или очень
романтичен, прям как я, и конечно же распрекрасный принц



 
 
 

на белом …хм… коня точно не будет, но скажем на белом
Мерседесе.

Тут мои размышления прервал завуч, вошедший в каби-
нет, чтобы сделать объявление об экзаменах. Оказывается,
они начнутся уже на  следующей неделе, и  продлятся для
каждого по-разному, в зависимости от выбранных предме-
тов. Подсчитав в уме, поняла, что у меня они будут длиться
десять дней.

Так, начинаю экстренную подготовку, запасаюсь литрами
кофе и… M&M’s… Если сработают его волшебные штучки,
скажу при встрече спасибо!

Моя школьная подружка Дашка Иванова дернула за ло-
коть так, что голова чуть не ударилась об парту, оказывается
я зависла на одной точке и на лице была изображена жуткая
задумчивость.

–  Алис, да не  ссы! Все ты сдашь! Сколько можно уже
мандражировать по  этому поводу, ты столько готовишься,
что даже сомнений никаких нет. А вот мне что делать? У ме-
ня голова только и думает о Артёме, мы так ссоримся в по-
следнее время, что я уже начинаю завидовать тебе. Эх…
Как же хорошо, что у тебя нет парня и ты не влюблена, хоть
об учебе думаешь!



 
 
 

Ну Дашка, скажет тоже!
Я изобразила подобие улыбки, а  у  самой проскочила

мысль, что думаю совсем не об экзаменах, а о предстоящей
встречи с тайным поклонником, который занял все мысли,
но про него предусмотрительно промолчала.

Не  хотела рассказывать подругам об  этом инциденте,
но, не потому что им не доверяла, все намного проще, мне
элементарно не хотелось опозориться. Сейчас распишу его
как романтического героя, а  он окажется отвратительным
слизняком. Что я потом скажу? Да они же будут смеяться
надо мной до скончания времён, а то, как же, Алиса, непри-
ступная крепость, заинтересовалась каким-то непонятным
экспонатом, несмотря на то, что «держала марку» всю жизнь.
Не хотелось падать лицом в грязь, можно сказать и так. Ещё,
конечно, немножко стеснялась рассказывать о таких вещах,
просто непривычно.

Никогда не была ханжой, поддерживала с подругами раз-
говоры о парнях, помогала им, но сама в такого рода дея-
тельности ещё не участвовала.

Девчонки часто смеялись, что пока романтический герой
начала ХIХ века не выйдет со страниц книг, и не предложит
мне руку и сердце, так я и буду одна. Ну конечно не ожида-
ла ничего подобного, просто очень разборчива в своём вы-
боре, что тут такого-то… Удивительно, но  этот жест с  за-
пиской затронул какие-то потаённые струны моей души, это



 
 
 

так нетипично и бесконечно романтично. Сейчас же время
смс-ок и имейлов, мужчины совершенно разучились писать
письма, а тем более признания в любви. Сказать об этом лю-
бому среднестатистическому мужику, он просто рассмеется
в лицо.

Всегда мечтала получить настоящее письмо с признани-
ем, а мне присылали только рекламы курсов похудения, да
ассортимент мягкой мебели. Так что исполнение маленькой
мечты можно вычеркнуть из  списка того, что я хотела бы
сделать.

Если задуматься, что ещё в моём списке?
– письмо
– пирсинг пупка
– туфли от Jimmy Choo (желательно, пар так 30)
– научиться кататься на лыжах
– уехать из родного города
– закончить ВУЗ с красным дипломом
– стать успешной в собственном деле
– заработать на машину
– заниматься благотворительностью
– побывать за границей

Да уж, если честно письмо было самым безобидным и лёг-
ким из моих планов, проблема же была в том, что не было
отправителя, а он взял и нашёлся.



 
 
 

Несмотря на всю любовь к романтизму, я всю жизнь реа-
лист. Оцениваю людей по их возможностям и не ожидаю то-
го, что им сделать не по силам, но от себя самой всегда тре-
бую максимальной отдачи во всём, и даже если это невыпол-
нимо, буду стараться сделать так, чтобы было близко к иде-
алу. Уборка? До блеска. Учеба? На отлично. Дружба, то на-
всегда. Любовь будет только тогда, когда буду уверенна, что
она взаимная и не трехминутная.

Но есть во мне маленький недостаток: я страдаю лёгким
видом наркомании, и называется он туфли. В этом меры я
не знаю. Ну что могу сказать, туфли – это моя страсть! Моё
хобби, увлечение, спорт, искусство. Их покупка всегда под-
нимает настроение если грустно, радуют если находится по-
вод «выгулять» новую пару, почему я говорю так, как буд-
то они живые? Нет, я не сумасшедшая, просто те, кто давно
меня знают, уже давно в курсе, что я вкладываю в каждую
новую пару частичку своей души и настроения, отсюда та-
кое отношение. Не помню, с чего началась эта зависимость,
но с раннего детства, я доставала маму, чтобы купила, упра-
шивала, когда замечала в магазине красивую пару туфелек
или босоножек, и не важно зачем мы шли, в итоге покупа-
лась новая обувь. Бывает ли врождённый шопоголизм?

К 16 годам, все это мое «богатство» уже некуда было ста-
вить, а выкидывать я упорно отказывалась. Всю жизнь меч-



 
 
 

таю о большой гардеробной, как в американских фильмах,
чтобы полочки для обуви были от пола до потолка. Ношу
по сей день некоторые очень винтажные экземпляры своей
коллекции и очень ими горжусь.

Не  знаю, как это работает, но,  когда я расстроена, мне
необходимо пойти и  купить что-то новое. Это ведь будто
квест. Поехать, оббегать все магазины в поисках идеальных
каблучков, покрутиться перед зеркалом и поднять себе на-
строение.

После покупки я частенько захожу в одну и ту же кофей-
ню и заказываю свой любимый чай, сижу и подолгу читаю
какой-нибудь легкий романчик и в душе уже намного теплее.
Всяко лучше, чем реветь на плече у подруги и жаловаться
на жизнь, хотя и такое тоже бывает, не буду скрывать.

В  детстве я даже задумывалась, может стоит отучиться
на модельера? Ведь эта профессия реально по душе, я обо-
жаю моду, красивые кутюрные вещи и глянец. Мне это все
не  по  карману, но  я не  переживаю, потому что планирую
в будущем, что стану богатой и смогу себе позволить поку-
пать всё, что захочу.

Но со временем поняла, что этот мир очень жесток к лю-
дям, работающим в индустрии красоты, и я передумала. Ре-
шено было пойти учиться на  дизайнера интерьеров, тоже
творческая профессия и никогда не останешься без работы,
а со временем можно открыть и свой салон дизайна, о чем,



 
 
 

собственно, и мечтаю.
ГЛАВА II
СТАС
«…Она так потрясающе красива, и чудовищно упряма

для маленькой девочки. Для того, чтобы она была хруп-
ким Ангелом в моих руках, я должен быть настоящим
Дьяволом и сломать ее, перевоспитав для себя»»

Я сидел в своём кабинете и смотрел на Календарь в за-
думчивости. Потом подвинул красный квадрат с четвертого
на четырнадцатое июня, удовлетворившись увиденным взял
в руки телефон. Объект моего многолетнего безумия, эта ма-
ленькая рыжеволосая девчонка смотрела на меня с экрана, я
улыбнулся своей заставке и почувствовал себя самым насто-
ящим малолетним придурком.

Отшвырнув свой Айфон, рявкнул в селектор секретарше,
и через секунду она уже тут как тут:

– Станислав Георгиевич, кофе? У вас назначена встреча
ровно через 30 минут, в конференц – зале. Я подготовила
бумаги…

И дальше бла-бла-бла.

После трёх слов она начинала безумно утомлять своим
визгливым голосом и подобострастным тоном. Эта фигури-
стая женщина на огромных шпильках уже не знала, как вы-



 
 
 

служиться, лишь бы я ее заметил. Она просто не может сми-
риться, что не всех привлекает силикон четвёртого разме-
ра. Видит Бог, у меня уже сформировалась яркая неприязнь
к секретаршам, деловым партнёршам и прочим бабам, кото-
рые пытались склеить меня на работе, все из-за денег и ста-
туса. Дамочки трясли своим открытым декольте перед глаза-
ми, малевали губы практически по усам, чтобы показать ка-
кой у них большой и рабочий ротик, кидали недвусмыслен-
ные намёки.

Последняя продержалась почти месяц, но  потом снова
этот щенячий взгляд из-под огромных искусственных рес-
ниц, и всё, пора прощаться, потому что в её компетентности
я уже стал сомневаться.

А зачем звал её? Ну да, точно!

– Валерия, мне двойной эспрессо прямо сейчас. На че-
тырнадцатое июня закажите огромный букет розовых пио-
нов, чтобы с утра они были у меня в кабинете. Учтите, все
должно быть в лучшем виде, это важная встреча, отвечаете
головой при малейшем недочёте.

Валерия округлила глаза и не скрывая своего шока сооб-
щила:

– Станислав Георгиевич, сейчас же не сезон, где я смогу
их раздобыть? Я, конечно, постараюсь…



 
 
 

Мое терпение было на исходе, и я пообещал, что если она
не найдёт мне пионы на четырнадцатое, я отправлю ее в Ки-
тай их искусственно выращивать и заставлю вернуться отту-
да автостопом.

Она сдержанно кивнула и пошла за кофе, а я устало опу-
стился обратно в своё кресло. Не знаю почему, но я так нерв-
ничаю перед встречей с этой девчонкой, что готов всех по-
убивать. Все должно пройти идеально, я не зря столько уси-
лий приложил, чтобы обратить на себя ее внимание. Не вы-
совывался, был аккуратен, в конце концов я не могу обла-
жаться и ждать до пенсии пока она повзрослеет, и сама меня
полюбит. Я должен как-то ее подтолкнуть, направить своей
взрослой сильной рукой! А когда маленькая пташка приле-
тит ко мне, просто захлопнуть клетку и больше ее никуда
не выпускать.

Валерия принесла мне кофе, осушив чашку залпом, я на-
правился на совещание.

Меня зовут Стас Барсов, мне тридцать два года. Я за-
стройщик и  по  совместительству генеральный инвестор
строительства, обеспечивающий бесперебойное финансиро-
вание строительных работ.

Мое представление о  своём роде деятельности звучит
примерно, как приветствие на встрече анонимных алкоголи-



 
 
 

ков, даже весело от этой мысли. Но на самом деле застрой-
ка такого «золотого» города как Сочи приносит небывалый
доход. Мне пришлось вернуться сюда год назад, когда я вы-
играл жеребьевку на несколько крупных объектов, за кото-
рые мои конкуренты готовы были убивать. Но, закон есть за-
кон. К тому же город неимоверно и откровенно изуродова-
ли бездарными высотками, в которые не потрудились даже
провести нужные коммуникации для жизни, и в последствии
всю эту «красоту» заморозили, выражаясь на нашем рабо-
чем сленге, и готовят к сносу.

Я родился и провёл свою юность в этом солнечном городе,
но потом уехал учиться и уже на постоянное место житель-
ства сюда возвращаться не стал, хотя бы, потому что здесь
слишком мало было на то время рабочих ресурсов. Но по-
сле Олимпиады в две тысячи четырнадцатом году все изме-
нилось, и город стал совсем другим, а я был не против вер-
нуться домой, пусть даже на пару лет.

Можно сказать бриллиант в своём роде, золотой мальчик,
или как принято говорить «завидный жених»: не был женат,
богат до неприличия и достаточно приятен на  внешность.
Не гей, как вы уже могли подумать, и это вполне могут под-
твердить многочисленные длинноногие и губастые блондин-
ки, побывавшие в моей постели. К сожалению или к счастью,
вот уж не знаю, я обладаю обаянием, из-за которого не мо-
гу отвязаться от этих глупых куриц после секса, и они пре-
следуют меня, надоедают ночными смс-ками и караулят воз-



 
 
 

ле работы. Может кого-то порадовала бы такая перспектива,
но сказать честно – это очень утомительно.

Девушки всю жизнь были для меня исключительно раз-
влечением, и я использовал их из спортивного интереса. Бы-
ло даже такое, что мы с другом спорили, кто переспит с боль-
шим количеством претенденток за день, неделю или месяц.
Да, для многих я кажусь настоящим уродом, но по правде,
меня это никак не волнует. Я успешный и богатый, знаю се-
бе цену, умею добиваться своего, и если мне приглянулась
очередная дама, то сегодня же вечером она будет в моей по-
стели.

Я люблю играть. Только не в доминанта и жертву, а бо-
лее серьёзные игры – психологические. Насилие над чело-
веческим разумом, это высшая точка в психологии, нужно
уметь просчитывать ходы, действия своей «жертвы», выхо-
ды из поставленных мной задач, и конечно же, исход собы-
тий. Это очень увлекательный процесс, пока объект издева-
тельств не сломается.

Почему я стал таким? Мне очень легко давалось общение
с девушками, с юности, ещё учась в школе, я мог «развез-
ти» на интим любую, стоило только немного включить оба-
яние. С приумножением моего состояния, конечно, увели-
чился и поток желающих переспать со мной. Это надоело,
и я стал развлекать себя маленькими шалостями в стиле док-
тора Хауса.

Находил себе неприступную жертву, старался очаровать,



 
 
 

а потом резко отворачивался от неё, превращался в злодея
и не обращал больше никакого внимания, наблюдая как она
будет справляться с этим всем, что будет делать. В итоге сто
из ста влюблялись и начинали бегать за мной, умолять вер-
нуться, но это тоже быстро надоедало, и я просто уходил.
Женщины очень странный народ, и прав был Пушкин в сво-
их стихах, чем меньше мы, тем больше они. Возможно, ве-
ликий классик был первооткрывателем в женской психоло-
гии, хотя на любовном фронте у него, как мы все знаем, бы-
ло не очень.

Может быть подсознательно я затеял эту игру только для
того, чтобы нашлась особа, которая отплатит мне той  же
монетой и  обыграет меня? Которая просчитает мои ходы
и пошлёт куда подальше. Но пока, достойных противниц так
и не нашлось, ни одной. Игры разума и чувств напоминают
шахматную партию, только на кону стоит совсем другое.

С некоторого времени я вообще перестал интересовать-
ся одноразовыми девицами, и  четко для себя решил, что
мне пора остепениться. Я тот самый идиот, который клу-
бам и секс-вакханалиям предпочитает семью, может просто
устал от всего того, что творил последние десять лет, осте-
пениться что ли решил.

Но девушка меня заинтересовала весьма необычная, я бы
даже сказал, что она необычная от слова СОВСЕМ.

При одной мысли о ней, весь прям напрягаюсь, ведь люб-



 
 
 

лю получать желаемое и обычно у меня всегда это прекрас-
но получалось, но тут совершенно запущенный случай. Она
недосягаема, потому что даже не в курсе о существовании
такого человека как Стас Барсов. И ничего не может этого
изменить, кроме времени. Больше всего на свете ненавижу
чего-то ждать, являюсь одним из тех людей, которые полу-
чают все моментально, но не в этот раз, даже при огромном
желании я бессилен.

Когда впервые увидел эту девчонку, она ещё была совсем
нимфеткой, лет четырнадцать – пятнадцать, но зато какой!
Я подъехал к дому своей матери, а тут она со своей тигровой
бойцовой собакой. Первое, что бросилось мне в глаза – это
огромный пёс со злой на вид мордой, который, кажется, и ве-
сил-то больше, чем сама девчонка ведущая животное на по-
водке, и еще неизвестно, кто кого вел. Но пес послушно ша-
гал рядом с ней, виляя хвостом, а она что-то лепетала ему,
поглаживая по голове. Я засмотрелся на это поразительное
магическое зрелище: растрепанные рыжие волосы длинной
по пояс развевались на ветру, контрастируя с Сочинской зе-
ленью, превращая девочку в маленькую амазонку. У неё бы-
ла совсем не детская спортивная фигурка и наглая довольная
ухмылка, когда пса испугался какой-то пацан. Ну что за чу-
до! Прям Лолита! Рыже-карие глаза светились на солнце, от-
ливая золотом, и маленькие пухлые губки, которые она при-
кусывала о чем-то задумавшись, напоминали форму сердеч-



 
 
 

ка. Она была легкая и невесомая, как будто Ангел, спустив-
шийся с небес, но что-то подсказывало мне, что внешность
обманчива и эта девочка может хорошенько меня удивить.

Неделю любовался этой малышкой из автомобиля, и уже
знал в какое время она гуляет со своей монстроподобной со-
бакой. А она ни разу даже не взглянула в мою сторону, ей
было как будто плевать. Черт, я не извращенец, но за свои
двадцать восемь лет ни разу не  видел никого прекрасней,
чем она.

Кажется, старик, ты влип! Тогда подумал я, сидя в своей
новой спортивной тачке, и выкуривая уже не первую сигаре-
ту. Влюбился как мальчишка, да ещё в кого? Пока она по-
взрослеет, моя жизнь уже перевернётся с ног на голову, и я
забуду о ней, или она вырастет и растеряет свой шарм, может
даже выскочит замуж.

Через три дня, я улетел в Москву, и делал все возможное,
чтобы выбросить эти идиотские мысли из своей головы.

Со мной происходило что-то немыслимое: стал бегать но-
чами по снегу, чтобы устать до изнеможения, и наконец спо-
койно уснуть, а потом, ни свет ни заря подскакивал и ехал
в спортзал, чтобы выбить ту дурь, которая накопилась и ни-
как не желала проходить, ещё большей физической нагруз-
кой. Работал как проклятый, на износ, не мог есть, ходил
по  всем возможным «богадельням», но  ни одна женщина



 
 
 

в них не давала мне таких эмоций, как та малолетка, которая
даже не знала о моем существовании.

И  вот, прожив в  агонии несколько месяцев, подскочив
утром от тревожного сна, весь в холодном поту, брезгливо
скидывая с  себя руку очередной девки, я решил для себя
строго и окончательно, что узнаю про эту девочку всё, буду
сторонним наблюдателем, и если меня не отпустят ее ведь-
минские чары, то когда ей исполнится восемнадцать лет –
я женюсь на ней. Вот так просто взял и решил, после чего
спокойно уснул.

Проснувшись позже, эта затея уже показалось вздорной,
но я решил воплотить в жизнь хотя бы часть: узнать про неё
всё и проследить, чтобы ее не обижали.

Откуда ей быть моим достойным противником? Она ребё-
нок, ей никогда не выиграть такого мастера, как я. Неопыт-
ная девица не сможет усмирить взрослого Льва, удовлетво-
рить желания физические и моральные. Я же не могу играть
с ней в куколки, да в классики прыгать!

Если я не оставлю в покое, то в будущем просто сломаю ей
жизнь, такой маленькой девочке, которой ещё столько пред-
стоит увидеть и узнать, но без меня.

От  одной только мысли о  том, что она будет познавать
жизнь, во всех проявлениях, не со мной, а с каким-то другим
мужчиной, монстр внутри начинал скалиться и рычать. Что



 
 
 

происходит, неужели ревность? что-то новое, но приятным
это ощущение явно не назовешь.

Да что это такое, что она сделала со мной? Сейчас ей все-
го четырнадцать лет, а это звучит как приговор по опреде-
ленной статье УК РФ! Подожду, ну допустим, и что потом?
Вдруг она и не стоит того, и окажется безмозглой идиоткой,
как и все остальные. Не знаю с чего я решил, что она какая-то
особенная, скорее всего совсем обычная.

Эта идиотская магия не отпускала несколько недель, ре-
шил, что пора бы узнать ее получше, но только через посред-
ников, ещё не хватало засветиться, вот позорище будет!

Набрал пару номеров своих давних знакомых при пого-
нах из Сочи, попросил об услуге, чтобы пробили что да как,
прислали мне по электронке в кратчайшие сроки. Могу себе
представить как ребята удивятся, когда увидят на кого копа-
ли информацию, но мне было плевать. Я просто жаждал из-
бавиться от навязчивой идеи, которая так мешала мне жить,
это бесило! Она, как ангел мести встала на пути, чтобы про-
учить за всех девиц, которых я обижал, или что?

Эта девочка появилась, чтобы жизнь мне перестала ка-
заться сладкой. Я уже не мог ощущать удовольствий от рабо-
ты, девок и даже не пьянел. Чертова ведьма! И не зря в сред-
невековье таких на костре сжигали!

На следующий день мне позвонили сочинские менты и за-



 
 
 

верили, что откопали довольно приличную информацию
на интересующего меня «кадра». В этот самый момент я на-
ходился на совещании, но меня это не остановило, сразу же
отключил звонок, под недовольные взгляды коллег, открыл
Мейл прям с телефона и стал читать, сославшись на рабочие
моменты.

Ну что же, интересно, и правда:

Папка с фотографиями, ее оставлю для просмотра дома.
И личное дело. Посмотрим, что тут:

Глебова Алиса Александровна.
22.12.1995 года рождения.

Ну что ж, Алиса Александровна, начнём.

Родилась в Сочи, проживает по адресу:
Улица такая-то, дом такой-то. Это я и так знаю.
с матерью, отчимом и сестрой.
Мать учительница в местной школе.
А где же отец?
Ага, вот: Отец ушёл, когда ей было 5 лет, женат, двое де-

тей в новом браке. С Алисой не контактирует. Были приводы
в полицию, хотя сам бывший сотрудник. Статья 115 УК РФ,
умышленное причинение легкого вреда здоровью.



 
 
 

Вот сволочь! Кому он причинял вред?

Учится в школе, неподалёку от дома, с прилежанием и от-
личием.

Да ты ж моя золотая! Ещё и умная!

Дополнительные секции:
– художественная школа, четвертый курс
– легкая атлетика, два года

А вот и спортивная фигурка. Все при ней, умница, спортс-
менка, красавица, и по совместительству ведьма.

Дружит всего с парой человек и все девчонки.
Романтическими отношениями на связана, но есть посто-

янный поклонник.

Какой еще поклонник?! Надо отогнать от неё этого соп-
ляка. Пусть даже не мечтает позариться на мой кусок пиро-
га. Ещё не хватало, чтобы какой-то малолетний пацан при-
касался к ней.

В свободное время посещает такие-то места.

Имеются аккаунты в социальных сетях ВК, Инстаграм.



 
 
 

Ссылки и контакты указаны ниже.

Ну что ж, мало, конечно, но что можно сказать о такой
маленькой девочке? Только общую информацию. Больше я
и  не  рассчитывал получить. Единственный вопрос у  меня
был по поводу отца, кого же он бил? Я незамедлительно от-
правил ответным письмом свой вопрос, и на экране сразу же
высветилось новое сообщение с делом ее отца.

Меня шокировала вся эта информация.
Ее отец бил… ее мать. При ней. Ну что за идиот? Руки бы

оторвал этому старому козлу! Бедная, что же она пережила,
и врагу не пожелать.

После всего того, что я узнал про ее семейку, мне захоте-
лось обнять эту маленькую девочку и гладить по голове, за-
щитить от всего мира.

Злое чудовище, живущее внутри, ехидно сверкнуло глаза-
ми, усмехаясь над моей слабиной и непонятно откуда взяв-
шимся состраданием. Но я быстро взял себя в руки. Она уже
все пережила прекрасно и без меня. Единственное, что я мог
для неё сделать, это просто не издеваться и исчезнуть. Отец
и так сломал ей психику в раннем детстве, зачем я ещё ту-
да полезу. А вдруг после меня она не выдержит и сломается
окончательно?

Не хватало мне ещё порезанных вен или самоубийств, хо-
тя, выглядела она вполне себе счастливой и цветущей.



 
 
 

Что ж, посмотрим, когда она повзрослеет. В любом случае
мне будет интересно пообщаться, а пока буду приглядывать,
чтобы больше у неё не было никаких проблем.

Ну да, конечно!
Сам Король Хауса превращается в Ангела – хранителя, ну

почему бы и нет? Что-то я размяк, пока занимался самоби-
чеванием, пора бы уже разбить парочку глупых женских сер-
дец, к примеру той фигуристой брюнетки, что атакует мой
телефон уже несколько дней, этим и займусь, может отвле-
чёт хоть ненадолго.

А фотографии моей красивой Алисы я обязательно по-
смотрю дома.

ГЛАВА III
АЛИСА
«Девушки, по натуре своей, бесконечно романтичны,

и никто из нас не входит в это исключение. Как бы не пы-
тались показать, какие мы самостоятельные, силь-
ные и самодостаточные личности, мы всегда нуждаем-
ся в тепле и уюте сильных мужских объятий, комфор-
те и надежности, чтобы кто-нибудь стал нашим «до-
мом» и укрыл от всех бед, защитил от напастей…»

Время беспощадно приближалось к  экзаменационной
неделе. Сказать, что я сильно боялась, нет, но нервничала
ужасно, потому что на кону стояло мое светлое будущее и пе-



 
 
 

реезд из этого маленького и скучного городишки, в котором
все про всех всё знали. Прожив здесь восемнадцать лет, я по-
рядком заскучала и мне страшно надоел этот вечный «тури-
стический» темп жизни, хотелось движения, борьбы со сти-
хией и достижения высот, ещё не терпелось сменить обста-
новку и окружение. Это было моей большой мечтой: просто
покинуть город Сочи.

Наверное самое волнительное, что случилось за послед-
ние несколько лет жизни, кроме неожиданного подарка в ви-
де моего любимого пса, по которому я пожалуй скучать буду
больше всех, это письмо от моего загадочного поклонника
S.B. Так он подписался, и, что тут уж греха таить, до сих пор
гадала кто он, но ни одной светлой мысли меня пока не по-
сетило. И всё-таки, как он это отлично придумал, свести ме-
ня с ума, даже не появляясь на глаза! Как будто он знал, что
под маской «каменной леди», внутри меня скрывается ро-
мантичная девочка, которая обязательно клюнет на его улов-
ки.

Сказать по  правде, мысли об  этом человеке вызывали
у меня трепет, правда я настолько накрутила себя предстоя-
щей встречей, что теперь страшно боялась разочароваться.
С другой стороны, романтические отношения сейчас не впи-
сываются в мои планы на ближайшее будущее, так что если
и так, то всё к лучшему.

Шли дни, потихоньку начались экзамены, сидя по-турец-



 
 
 

ки на диване, как хомяк грызла очередную заготовленную
пачку своих «волшебных драже» и готовилась к математике,
фу, самый мой нелюбимый предмет. Наверное генетически,
от  матери, передался гуманитарный склад ума, и  поэтому
очень трудно было совладать с любыми точными науками.
Аналитиками я восхищалась, знать все с точностью до циф-
ры – это реально круто, но как казалось мне, скучно. Холод-
ный расчетливый ум, никакого полёта фантазии и романтиз-
ма. То ли дело история или литература: сколько не изучай,
всегда появится новый виток, который унесёт дальше и за-
ставит стучать трепетное девичье сердце быстрее. Вот как
раньше любили? Стихи, да что там, поэмы писали, на дуэль
вызывали. Например, моё любимое стихотворение Пушки-
на:

«Я вас люблю, – хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!…»

Называется «Признание». Этот отрывок больше всего
волнует меня, потому что несмотря на  то, что он злится
и боится быть отвергнутым, всё равно признаётся в любви.
Не думаю, что нынешняя молодёжь способна на такое.

А раньше, ради простой невинной улыбки своей возлюб-
ленной готовы были на подвиги. А в истории – ради жен-



 
 
 

щины войны начинались! Клеопатра, Елена Троянская, их
истории любви… Разве не захватывает? Да, ещё и как. Все-
гда изучала досконально и взахлёб, как будто находилась там
и должна была всё знать.

Скорее всего, по этой причине меня и не интересовали
парни и  глупые влюбленности, никто не  дотягивал до  ли-
тературных идеалов, которых рисовала в  своём простор-
ном воображении. Такие как Отчаянный Ромео, благород-
ный Мр. Дарси, да даже великолепный миллионер-доминант
Кристиан Грей, ну разве парни в моем окружении могут с ни-
ми сравниться?

Вокруг была сплошная «блатата». Понятия не имею, по-
чему сейчас такими модными стали эти тюремные понятия,
но по мне это отвратительно. Мое мнение, что крутые му-
жики не должны орать на каждом углу о том, что они из се-
бя представляют, все и так их уважают, и знают по поступ-
кам, без слов. И не важно в каком контексте понимать, муж-
чина – это, прежде всего верный своему слову и действию,
а  не  трепло, которое не  отвечает ни за  что. Честно, могу
на пальцах одной руки посчитать, сколько знаю НАСТОЯ-
ЩИХ мужчин. Но мы с ними явно в разной возрастной ка-
тегории, и они уже всего добившиеся деятели серьезных от-
раслей.

А  интересно, мой поклонник какой категории? Что-то
подсказывает, что он просто не может быть моим ровесни-



 
 
 

ком и даже не на год-два старше. Сегодняшнее поколение
не умеет так ухаживать за девушками, хотя бывают и исклю-
чения. Почему-то очень хотелось бы, чтобы он был немного
старше, я уже даже визуализировала его практически в Кри-
стина Грея, ну или кого-то наподобие, чтобы был настолько
красив и силён, главная героиня, то есть я, сходила с ума при
одном взгляде на его мужественный профиль.

Но, помечтала и  хвалит, кто не  очаровывается, тот
не разочаровывается! Это моя мантра последние десять лет,
и следуя ей прекрасно существовала.

Почему-то это заставило меня задуматься… не  жила,
а  как будто примеряла на  себя жизнь без особых эмоций,
с холодным расчетом, пусть и для будущего, но ведь у ме-
ня даже детства не было, вспомнить хотя бы об отце… Ну
вот началось! Не хочу об этом думать, слишком больно. Ка-
кой-то новоявленный Ромео сыграл со  мной злую шутку,
и все обиды и боль из прошлого уже просятся вылезти на-
ружу из далеко закинутого и закрытого на все замки ящика
памяти.

Отложила математику, позвонила подруге, через час мы
уже выдвинулись из дома на прогулку по набережной, по-
думывали присесть за  один из  милых столиков на  берегу
и  смотря на  закат романтично пить кофе. Наше любимое
времяпровождение с  Ленкой. Она моя самая лучшая по-
друга с  раннего детства, можно сказать, что даже ближе,



 
 
 

чем родная сестра. Мы абсолютно полные противоположно-
сти, поэтому и притянулись друг к другу. Она старше меня
не несколько лет, брюнетка с личиком фарфоровой куколки,
и такими ясными голубыми глазами. Ну же женщина, а меч-
та! В отличии от меня, у неё очень спокойный и покладистый
характер и она очень терпеливая, иначе мы не дружили бы
с ней столько лет. Как огонь и вода, но, между нами всегда
была гармония. Так вот, про романтические прогулки – это
у нас такая шутка, пока что мы заменяем в моральном смыс-
ле друг другу мужчин.

Хотите дам бесплатный совет? Никогда не обманывайте
своих друзей – это правило номер один в  списке дружбы.
Я имею ввиду только ту горстку настоящих друзей, которые
рядом не только когда вам хорошо, но и когда кажется, что
жизнь закончилась. Ведь это вторая семья, как мне моя Ле-
на. За исключением того, что в отличии от семьи, тебя все-
гда сразу поймут без обвинений, упреков и укоризненных
взглядов. Родителей, братьев и сестер мы не выбираем, а дру-
зья – та семья, которую мы находим на своём жизненном пу-
ти сами, не зря говорят, что дружба проверяется годами, так
и есть в действительности, и я уже убедилась в этом на своём
примере.

Ну вот, когда грустно, ты позвонишь подруге, она приле-
тит к тебе с пакетом шоколадных конфет, и за чашечкой ко-
фе вы всегда найдёте нужный выход, обругаете вместе му-



 
 
 

жиков, в  конце концов выговоритесь. Пойдёте потанцуете
в клуб или дома на диване вместе посмотрите фильм, попла-
чете друг у друга на плече, посмеётесь над бывшими. Раскри-
тикуете новую девушку своего экс возлюбленного, устроите
показ мод друг перед другом, померив кучу смешных шмо-
ток из прошлого, вспомните о минувших днях с улыбкой.
Обсудите проблемы вселенского масштаба, истории из жиз-
ни, и даже если сделаете парочку глупостей, за них никто
не осудит. Вы ведь не можете похвастаться такими отноше-
ниями с мамой? Да и неуместно маме знать все, что проис-
ходит с тобой. Для меня, например, существует некая незри-
мая черта, которую я переступить не в силах.

Подружки же всегда, как говорится: «за любой кипишь,
кроме голодовки!»

Настоящая подруга, она как лифчик – всегда поддержит,
и это факт. Мне вот иногда кажется, что Лена знает меня
лучше, чем я сама себя знаю, и тоже самое она может сказать
обо мне.

Поэтому, когда она спросила меня, пристально изучая го-
лубыми глазами:

– Ты почему такая задумчивая? В последнее время сама
не своя, что случилось?

Конечно же я не удивилась, что она заметила, но сначала



 
 
 

струсила и отмахнулась, меня выдали искорки, загоревшие-
ся в глазах, а ведь Лена слишком хорошо меня знает, чтобы
их не заметить, и она настаивала. Отпив из чашки ещё па-
ру глотков кофе для храбрости, смотря на закат, я подалась
порыву и начала рассказывать про своего тайного поклонни-
ка. Ведь она же тысячу раз так делала, почему бы мне тоже
не признаться, а заодно и совет дельный спросить.

Я выложила ей всю правду, начиная с смс-ки и заканчивая
коробкой с M&M’s. И в разговоре наступила пауза. Я первая
не выдержала:

– Ну скажи что-нибудь, не молчи так, как будто я совер-
шила убийство, это всего-то поклонник. Как думаешь мне
стоит идти с ним на встречу? Почему-то моя интуиция по по-
воду этого парня молчит.

Она так выразительно на меня посмотрела, как будто про-
читала открытую книгу.

– Если не пойдёшь, потом съешь себя живьём. Лучше схо-
дить и пожалеть об этом, чем не пойти совсем и жалеть о том,
что не узнала, что там было и кто. А судя по твоим загора-
ющимся глазам, тебя просто распирает от любопытства, так
что иди и вообще не парься. В любом случае я приму любое
решение.



 
 
 

Кто бы знал, как мне полегчало после того, как выговори-
лась и услышала ее ответ. Я так и думала, если по-честному,
но мне нужен был волшебный пендаль, чтобы перестать съе-
дать себя. Ведь лучше познать одну минуту счастья и стра-
дать всю жизнь, чем прожить жизнь без счастья вовсе. Как
говорят в любовных романах неизвестных писателей: не бе-
гите от своей судьбы.

Если честно, я так устала быть одна на всём белом свете.
Мне так хотелось хоть на минуту забыть кто я, свои цели
на дальнейшую жизнь, строгость с которой меня воспитыва-
ли, проблемы и заботы, и просто окунуться в омут с головой.

Ну неужели я, такая старательная и трудолюбивая, не за-
служила хоть чуточку счастья? Пусть это будет мимолётный
романчик без продолжения, но  какое-то время, мне будет
спокойно в чьих-то руках. Я не буду просыпаться от кошма-
ров, связанных с трудным детством, и расстраиваться, когда
вспомню об отце.

Буду считать, что это отпуск, перед тяжелыми трудовыми
буднями в институте. Ведь когда поступлю, мне точно будет
некогда заводить отношения. Я себя знаю, окунусь с голо-
вой в учебу и заставлю себя ни на что не отвлекаться, чтобы
быть лучшей на курсе. Поэтому романтическая пауза в жиз-
ни мне бы сейчас не помешала.

В конце концов, если поклонник окажется стоящим, впол-



 
 
 

не себе прекрасно могу провести это лето. И хватит уже себя
терзать, скоро случится встреча и я могу себе это позволить.
У меня есть целых два месяца перед поступлением, которые
планировала провести дома за чтением.

Это маленькое хобби до добра меня не доведёт, чем боль-
ше я читаю, тем сильнее убеждаюсь, что в этом мире я белая
ворона, нигде не прихожусь к месту. Вокруг одни лицемеры,
которые считают, что я не вижу, как гаснут их лживые улыб-
ки, когда отхожу, и как начинается шёпот за спиной.

Ну и пусть себе болтают, мне никогда не было до этого
дела. Когда меня нет, они могут меня даже бить, главное, что
в лицо ничего и никто сказать не может, а раз обсуждают,
то значит есть чему позавидовать. Раньше я всегда устраива-
ла разбор полёта своим обидчицам, пока не поняла, что это
бесполезно, ведь если ты ярче или умней кого-то, это всегда
будет на слуху. И к тому же, давно уже уяснила, что девуш-
ки могут простить что угодно, но только не превосходство
другой девушки над собой. Нет, я ни в коем случае не ста-
вила себя выше других, они сами это делали, не была вы-
сокомерной, а наоборот общительна и открыта для каждой,
но эти «подружки» всегда готовы были напасть на меня как
стая пираний и загрызть. В младших классах я даже страда-
ла от такого переизбытка негатива в свою сторону, прошло
много времени прежде, чем я научилась принимать и оттал-
кивать всю эту ересь от себя. Ну повезло же родиться рыжей!
Это как вязов для всего мира.



 
 
 

Ещё этот надоедливый Марк… Последний месяц не да-
ёт мне прохода, везде караулит, приглашает и названивает.
Ну как же он не поймёт, что мы не пара? Он типичный тро-
ечник, который ходил в школу даже без ручки, был зачин-
щиком всех драк и настоящий хам. Что меня могло бы свя-
зывать с таким человеком? Ну да, у него смазливое личико,
всегда модно одет и занимается рукопашным боем, а точнее
он многократный чемпион по этому виду спорта. Его фото-
графия даже висит на доске почета, возле спортзала.

Ну и что мне с того? По нему сохнет половина девчонок
из школы, а мне это безмозглый нахал не приглянулся со-
вершенно. Из-за него меня готовы сжечь на костре девчон-
ки. А я ведь не отвечаю ему никакой взаимностью.

Я, если честно, не видела его рядом с собой и было очень
скучно слушать его болтовню о самом себе, как он что-то
и как кого-то избил в очередной раз. Я да я, да мы с тобой.

Но  есть такой определённый тип людей, они не  умеют
принимать отказы, это ещё больше раззадоривает, и  они
считают вызовом, если их отвергают. Вот такой видимо он,
Марк.

Никак не может смириться с тем, что не нравится мне, как
это так, ведь он душа любой компании, заводила и местный
плейбой. Как по мне, так обыкновенный клоун в брендовых
шмотках и на папиной тачке.

Когда он приехал на серебристом Мерсе к воротам шко-
лы и криво припарковался, я думала от визгов его поклон-



 
 
 

ниц вышибет барабанные перепонки. Его популярность воз-
высилась до небес, и все это из-за машины, вот же продаж-
ные душонки!

Потом он раз сто предлагал меня подвести, и я всегда от-
вечала ему отказом. Кидал мне в сумку по шоколадке каж-
дый день, так, чтобы никто этого не замечал, но раз обо мне
так стремительно перешептывались, значит очень даже за-
мечали. Ещё не хватало мне этих проблем перед экзамена-
ми, вот же упрямый мул! Почему бы просто не оставить ме-
ня в покое?

Но нет, он считал себя королём среди девочек старших
классов, а я видимо одна по нему не сохла, и  это цепляло
самооценку. Больше чем уверенна, если бы я отвечала вза-
имностью, такого интереса ко мне уже давно не было.

У него вообще интерес только до тех пор, пока он не пе-
респит, и знает же, что я не по этой части, вот и привязался,
хочет хвастаться мной как трофеем. Ни капли не верю в его
признания, грош цена всем обещаниям. Ради победы готов
на все, хорошо, что и я не промах и могу за себя постоять.

ГЛАВА IV
АЛИСА
«Я помню, как мы с  тобой только познакомились,

а потом попрощались…
Я шла домой и  думала: «только  бы не  влюбиться

в него»,



 
 
 

А сердце уже предательски быстро стучало от одной
только мысли о тебе.»

Наступил черед последнего экзамена, по  истории.
Проснувшись утром, я находилось в приподнятом настрое-
нии, в животе были не то что бабочки, там бегало галопом
целое стадо диких Мустангов, наверное. Не смогла заставить
себя откусить даже кусочек бутерброда, потому что волне-
ние перевалило за шкалу триста. Сегодня наступит этот день
Х! И сейчас совсем не об экзамене, историю я знаю доско-
нально, это же моя страсть, и не боюсь, потому что подготов-
лена прекрасно. Если я все поняла правильно, сегодня мы
увидимся с S.B!

Нервничаю буквально из-за всего: как это будет? Что мне
ему говорить? Что надеть? Губы красить розовой помадой
или вишневой? Я даже прихорошиться толком не могу, по-
тому что иду сначала на экзамен! И как он найдёт меня? От-
куда ему знать, в какой школе буду его сдавать? Тогда, есть
предположение, что он вполне мог бы оказаться школьни-
ком, который слышал мое расписание. Нет, ну это будет про-
сто немыслимо, развернусь и уйду.

Было бы хорошо позвонить Ленке, чтобы она привела ме-
ня в чувство от этого психоза, но ей на учебу к десяти утра,
а сейчас только семь тридцать. Нет, не буду её будить, мы
уже тысячу раз обсуждали стратегию моего поведения, веду



 
 
 

себя как самая последняя трусиха, нужно срочно брать в ру-
ки эту истерику.

И вот, спустя полу часа метаний по комнате, я собралась.
Надела чёрную юбку, чуть ниже колена, которая очень вы-
годно подчеркивает бёдра, рубашку без рукавов с высоким
воротом, который украшает мелкая россыпь страз, и закры-
тые босоножки на удобной шпильке. Волосы высоко подняла
и закрутила не манер деловой прически, губы решила все-та-
ки накрасить розовой помадой, потому что на экзамене жен-
щину-вамп изображать не выгодно.

Придирчиво рассмотрела своё отражение в зеркале, что-
бы не было волосинок и пылинок, идеальная посадка одеж-
ды и причёска волосок к волоску, как настоящий перфекци-
онист. Видом осталась вполне довольна, и благодаря чувству
стиля смогла убить двух зайцев одновременно: и на экзамен,
и на свидание сгодится, как говорится – с корабля на бал.

Почувствовала себя настоящей авантюристкой, и броси-
ла вызов своему отражению с испуганными глазами, улыб-
нулась и подмигнула ему. Нет, ну я точно чокнутая!

Взяла со стола маленькую чёрную сумочку, гордость моей
коллекции – винтажная Шанель, кинула в неё паспорт и чёр-
ную ручку, вот и стандартный набор на экзамен готов. Схва-
тила телефон и поняла, что уже опаздываю, меня стала охва-
тывать паника, пришлось в срочном порядке вызывать так-
си, потому что на автобусе ехать я не в том виде, и време-



 
 
 

ни на пересадки тоже нет. Вот черт возьми! Я же никогда
не опаздываю, вот тебе раз. Стоило появится какому-то му-
жику, а если быть точнее, то он ещё даже не появился, а я
уже стала этой раздражающей девицей, которая по три часа
крутится перед зеркалом и везде приходит последней.

Но сегодня явно был мой день, и такси домчало без опоз-
даний, минута в  минуту, и  вот, я уже сижу в  аудитории
и нам раздают бланки, в последний раз рассказывает прави-
ла экзаменатор, наставляет и пугает. Невольно эта обстанов-
ка вызывает улыбку, стараюсь насладиться этим последним
школьным мигом, запомнить лица перепуганных однокласс-
ников, с чувством внутреннего превосходства замечаю, что я
выгляжу спокойней и уверенней всех, и не зря читала и зуб-
рила материал, пока они шуры-муры по углам крутили. Ну
что же, время пошло, да начнётся последний экзамен!

Через три часа я уже все закончила, написала даже
С часть, но сдавать работу не спешила. Перепроверила уже
несколько раз и теперь не знала, чем мне занять себя, чтобы
унять дурацкое волнение. Я боялась выйти наружу, встре-
тится лицом к лицу с неизвестностью, и по совместительству
с молодым человеком, который украл все мои мысли. Но,
когда все уже потихоньку начали расходится, не давая себе
время на раздумья подскочила, расписалась и вышла. В кон-
це-то концов, я уже не маленькая! Тогда и трусить пора пе-
рестать.



 
 
 

Шла на  ватных ногах, попутно механически отвечая
на  вопросы своих одноклассников, и  почувствовала, что
в моей сумочке завибрировал телефон. Как же я додумалась
выключить звук, ну хорошо хватило ума, потому что Дашка,
моя соседка по парте и по совместительству подруга, отли-
чалась своим любопытством, и, кстати говоря, уже пыталась
заглянуть в мой экран через плечо.

Я увидела пропущенный вызов от  того самого номера,
и одно новое сообщение. Решила не открывать при ней, ма-
ло ли что там написано, и как самая настоящая первоклашка,
пошла прятаться в кабинке туалета, плотно закрыв за собой
дверь, нажала на смс:

от: +7 999 *** ** **
13:15
Привет, малышка! Я буду ждать тебя на дороге, возле

выхода. Чёрная Porsche, номер о777оо.

Твою ж мать! Какая Порше? Ещё и с номерами, которые
если верить Гуглу почти 2 лимона стоят! Нет, ну теперь мож-
но с точностью сказать, что мой поклонник не школьник

Я струсила. В голове стремительно забегали разные мыс-
ли о том, как мне избежать этой встречи и по-тихому сбе-
жать. Нет, ну я точно не готова к этому, вдруг стало очень



 
 
 

душно, от волнения начали подкашиваться ноги, мне каза-
лось, что если я к нему и выйду, то упаду где-то по дороге,
и уже не встану. Сейчас смотрю на себя в зеркало, и весь вид
напоминает кролика, который вот-вот от волнения получит
разрыв сердца. Схватилась за раковину, никак не получается
унять дрожь, через полупрозрачную ткань блузки, я отчет-
ливо вижу появляющиеся на груди красные пятна.

Пытаюсь привести себя в порядок и открываю кран с хо-
лодной водой, легонько протираю лицо мокрыми руками,
чтобы не размазаться макияж и не стать ещё страшнее, как
открывается дверь, да уж, более нелепой ситуации и пред-
ставить нельзя, заходит Даша.

– На тебе лица нет, ты перенервничала что ли? – спраши-
вает и обеспокоено обнимает меня, и как назло, в горле за-
стревает комок и на глаза наворачиваются непрошеные сле-
зы.

– Нет, дорогая, все уже позади, просто боюсь, что не сда-
ла, ведь экзамен был очень трудный, даже для меня, а от это-
го зависит мое будущее, ты же знаешь, – соврала на одном
духу, но она даже и не думала отступать и продолжала допы-
тываться:

– Скажи честно, это всё из-за Марка? Я не стану осуждать,
мы ведь подруги. И не обращай внимания на травлю этих



 
 
 

глупых куриц, ты ведь знаешь, что они просто тебе завиду-
ют, – в глазах Дашки было столько понимания и сочувствия,
что я допустила себе ещё одну маленькую ложь, и кивнула
ее догадке.

Нужно было видеть, как при этом ее лицо изменилось, она
засияла, обрадовалась, что ее предположение оказалось вер-
ным:

– Я так и знала, что между вами есть искра! О боги, дев-
чонки наши просто обалдеют. Ну наконец-то, спустя столько
времени ты все же решилась попробовать и дать ему шанс!
Знаешь, он ведь подходил ко мне и просил поговорить с то-
бой, намекая, что он серьёзен как никогда по  отношению
к тебе. Давай же, он с ума по тебе сходит!

Я состроила ошеломлённую гримасу, как будто она
мне Америку открыла. Но на самом деле, Марк меня инте-
ресовал даже меньше, чем тот паук, который сейчас медлен-
но спускался по стенке.

А Дарья все никак не могла успокоиться, перечисляя плю-
сы нашего с Марком сближения, что во мне ничего кроме
смеха не вызывало.

Стоило выйти из туалета для девочек, и меня опять ожи-



 
 
 

дала очередная полоса препятствий, в виде того самого Мар-
ка. Он шёл мне навстречу и улыбался во весь рот, а я ещё
не до конца пришла в себя после приступа панической ата-
ки, который произошёл со мной в туалете.

Не передать словами как мне хотелось послать его ко всем
чертям, чтобы увидеть, как эта улыбочка сползает с его наг-
лой физиономии, но подруга шла по пятам и пристально на-
блюдала. Ну этого мне ещё не хватало, пришлось играть свою
роль в спектакле, который сама и затеяла. Уж лучше призна-
лась бы подруге, что иду встречаться с S.B. Хотя нет, не луч-
ше, она начала бы пищать от радости, задала бы мне тысячу
и один вопрос, ответов на которые ещё сама не знаю, и по-
шла бы провожать до машины, мне не нужно это все, поэто-
му пришлось улыбнуться Марку в ответ.

Он искренне удивился моей реакции и заговорил первым:

– Привет, моя богиня. Как экзамены? Кстати, ты потрясно
выглядишь, только грустная какая-то, плакала что ли?

Да что они все ко мне прицепились?! Какая разница пла-
кала я или нет, почему именно сегодня все вдруг стали та-
кими проницательными? Особенно когда я тороплюсь.

Сославшись на  то, что его поклонницы одолели меня,
я попыталась отделаться поскорей, но он вцепился в меня
мертвой хваткой.



 
 
 

– Алис, ну раз ты уже закончила школу и сдала все экза-
мены, может что-то придумаем? Давай погуляем, кальян по-
курим? Кино может? – не сдавался Марк.

– Я сейчас никак не могу, у меня дела. К  тому же мне
скоро улетать в Питер и нужно готовиться к вступительным,
а ты можешь ходить по своим кальянным с кем твоей душе
угодно.

Ну как можно быть таким слепым и не понимать прямых
отказов?

– Мне хотелось бы верить, что ты реально занята, но что-
то подсказывает, что ты мне врешь и просто отмазываешься.
Ты кем себя возомнила, скажи? Думаешь, что королева кра-
соты? Кому ты ещё будешь кроме меня нужна? – сказал он,
больно хватая меня за руку.

Я дергалась и пыталась вырваться, но все безрезультатно,
на его фоне была похожа на мышку, попавшую в лапы огром-
ному коту, он даже не чувствовал моих сопротивлений. Бы-
ло реально очень больно, и я закричала. Меня спасло лишь
то, что из соседнего коридора к нам свернул учитель. Увидев
всю эту картину, у неё округлились глаза и она строго сказа-
ла Марку следовать за ней, а меня отпустила домой.



 
 
 

Я на каблуках повернулась к Даше, у которой было такое
лицо, как будто она вот – вот разревётся. Так ей и надо, ещё
доставала меня, чтобы я дала этому козлу шанс! Я не терп-
лю насилия с детства, а тут такое? Да на километр к нему
больше не подойду.

Злобно сверкнула глазами в ее сторону и спокойно стала
уходить. Она догнала меня уже на первом этаже и кинулась
на шею, крепко обнимая и шепча извинения.

Аккуратно высвободившись из цепких объятий подруги,
заверив, что ни капли на неё не в обиде, пошла на выход.

Ну что это за день такой? За что мне это все! Я хотела
спокойно сдать экзамены и поехать домой, а не становиться
жертвой рукоприкладства и школьных интрижек.

Хоть всегда и любила учиться, но в школу не вернулась бы
никогда в  жизни, хватит всего этого сполна. Может это я
сейчас так говорю, ведь все скучают по школе со временем,
но что-то подсказывает мне, что не передумаю. И как только
моя мама может столько лет преподавать этим неблагодар-
ным и бессовестным, с позволения сказать, детям? Им же
ничего не нужно сейчас, лишь бы гулять, да руки свои рас-
пускать. Адский труд, слов нет.

Вышла, посмотрела по сторонам и быстрым шагом пошла



 
 
 

к дороге, очень надеясь, что никто из моих знакомых не уви-
дит картину, где я, примерная ученица сажусь в чью-то ма-
шину, город маленький и слухов потом не оберёшься.

Потом пойди и докажи, что на работаешь девушкой по вы-
зову, а они именно такое и начнут говорить на меня.

Странная штука, ведь я не  делала никому ничего пло-
хого, но все равно перемывали косточки и тайно ненавиде-
ли. Школа даёт не только программные знания, но ещё учит
жизни, что нельзя никому доверять, потому что те, кто две
минуты назад с  тобой дружили, могут пойти и  рассказать
всем о том, какая ты плохая и облить грязью с ног до головы.

Никогда на сто процентов нельзя быть уверенным в ком-
то кроме самого себя. Ведь даже случайно вырвавшееся сло-
во потом могут использовать против тебя, и это очень груст-
но. Мы являемся испорченным поколением и  мало у  ко-
го остались принципы и порядочность, только сплошная за-
висть и выгода.

Пока ты нужен с тобой дружат и уважают, а когда инте-
рес к тебе исчерпан – всё, в утиль! Мне очень трудно, сказа-
ла бы даже невозможно, понять такое отношение, наверное,
потому что я сама не такая и надеюсь, что люди будут как я.
Но такого не бывает.

Поэтому я люблю и  уважаю своих настоящих друзей
и к нам это взаимно, ведь сейчас так трудно найти настояще-
го искреннего человека, который не точит на тебя зуб, не хо-
чет поиметь выгоду или разузнать какие-то слухи. Который



 
 
 

бросит всё, чтобы помочь тебе и будет любить тебя в любом
состоянии.

Я настолько погрузилась в свои мысли, что даже не заме-
тила, как отпустило волнение, и вот уже спокойно прибли-
жалась к воротам школы.

Ещё издалека увидела эту чёрную бандитскую на вид тач-
ку, конечно, она великолепна, что тут скажешь, подошла
с задней стороны, глубоко вздохнула, и не заглянув внутрь
открыла дверь и села. Я не видела кто сидит за рулем, только
огромный букет розовых пионов перед собой….

Машину наполнял их сладкий аромат и это сбило с толку,
что-то подсказывало мне, что так и задумывалось.

После всего, что я пережила за  сегодняшний день, мой
мозг уже отказывался воспринимать что-то хорошее, и я ре-
ально не знала, как себя вести в эту самую секунду. Человек
с той стороны закрытый пионами тоже молчал, мне показа-
лось, что прошла целая вечность прежде, чем до меня до-
шло забрать цветы. Ммм…. Мои любимые, ещё и розовые,
он хорошо знает предпочтения девушек или просто угадал,
но все равно приятно.

ГЛАВА V
СТАС
«Свет привлекает всех… А ты попробуй найти того,



 
 
 

кто полюбит твою тьму. Твои недостатки, твои сла-
бости. Ту личность, которая останется, когда летят
к чертят тысячи масок. Попробуй найти того, кто без
страха поселится в твоём сердце, и будет там как до-
ма. В этой паутине лжи, в полном мраке, будет видеть
твои уловки, сможет нанести ответный удар изнутри,
но …не сделает этого. Будет любить тебя не за что-то,
а ВОПРЕКИ всему, станет твоей слабостью и невероят-
ной силой одновременно…»

Я сидел в машине уже почти три часа, что-то подсказы-
вало мне, что она может не  прийти. Успокаивал себя как
мог, достал Мас, поработал, сделал кучу рабочих звонков,
вышел, выкурил почти пол пачки сигарет, обкурился так, что
аж тошнило. Сел обратно, посмотрел на часы, почувствовал
себя ещё большим идиотом. Я надеюсь, что любопытство по-
бедит и она все-таки придёт, а если решит проскочить мимо
меня, я ее перехвачу, ведь не зря припарковался на выходе
и уже получил за это штраф.

Не  нужно было звонить ей, теперь она решит, что мне
не терпится, и точно сбежит, хотя я заметил, что с экзаме-
на вышли всего пару человек, значит других выходов не бы-
ло. Я же учился в школе, у нас первые выходили двоечники
и троечники, быстро начиркают и долой из аудитории, а от-
личницы сидели полных четыре часа, как будто пытались со-
чинить что-то новое в школьной программе. Она там самая



 
 
 

главная отличница, и даже не удивлюсь, если ещё дополни-
тельное время потребует. Не буду дергаться, посижу ещё час,
а если все-таки решит меня обхитрить поеду к ней домой,
хватит этих ожиданий, я и так жил в режиме Хатико почти
четыре года.

А не зря я это все затеял? Зачем мне нужно было играть
в кошки-мышки с этой маленькой школьницей? На самом
деле прошло уже столько лет, я перегорел, ясное дело, но дал
себе обещание и выполняю.

Она выросла настоящей красавицей и мне хотелось поко-
рить ее сердце. Зачем, пока не понятно, но то, что это спор-
тивный интерес, могу сказать точно. Маленькая стерва не да-
вала мне покоя своим образом много бессонных ночей, и те-
перь, почему я должен упускать возможность «поиграть»?
Да, не  святой, может для многих и  урод, но  зато никогда
не притворяюсь, я тот, кто есть.

Но что-то в ней меня так же цепляло, я чувствую, что она
боец по духу и хочется проверить свои догадки. Вдруг она та
самая девушка, с которой будем на равных? Есть, конечно,
риск, что малышка испугается и сбежит от меня сразу по-
сле нашей первой встречи, но благодаря моему жизненному
опыту, и общению с многими особями прекрасной полови-
ны человечества, я найду способ как ее вернуть.

Мне хотелось попробовать, к  тому  же уже несколько
недель не было женщины, так зачем же упускать такой шанс,



 
 
 

с прекрасной, молодой, умной и особенной девушкой.
Честно, когда предложили участвовать в этой жеребьевке

на Сочи, первым делом я вспомнил о ней. О девушке, кото-
рая была как олицетворение самого солнца в этом теплом
городе, и конечно, из самых эгоистичных соображений, хо-
телось бы, чтобы светила только мне.

Пусть это будет очередной моей прихотью, но мне нужна
эта крошка, пока не попробую, не узнаю.

Есть такой определённый вид женщин, на  которых по-
смотришь один раз и потом уже не можешь забыть, и вроде
даже не красавица и ноги не от ушей, без вмешательства хи-
рургических чудес, но цепляет так, что ломает жизни, раз-
бивает сердца и ставит на колени. К таким лучше не при-
ближаться, как к опасным наркотикам, чтобы потом не «под-
сесть», и не подписать себе смертный приговор. Я всю жизнь
сторонился этих опасных штучек, с их невинными глазками.
Роковые женщины, дьяволицы. Но сейчас уже не боюсь, я
взрослый и опытный мужчина, который добился всего чего
только можно, кроме одного – любви. Очерствел до такой
степени, что меня не радует уже ничего, все воспринимаю
как должное. Это синдром начальника, не замечать, как лю-
ди перед тобой стелятся.

Попробовал разных женщин, безуспешно, мои деньги
и статус явно интересовали их больше, чем я сам. Секс дав-
но стал механическим ритуалом, когда хочется кончить, по-
сле вызвать такси, чтобы больше никогда не видеть, нет ни-



 
 
 

каких эмоций. И от этого в последнее время мне живётся
как-то безвкусно что ли. Как пить зелёный чай без сахара –
ничего не ощущаешь, кроме чувства собственного превос-
ходства. В частности, из-за этого я и решился на маленький
эксперимент с Алисой. Не знаю почему, но кажется, что она
девочка не простая, и вполне возможно, что ждет именно
меня. Сколько я приглядывал, но никогда не говорили, что
у нее кто-то появился, будто хранит себя, знает, что где-то
рядом ходит именно тот, кто станет единственным. И нервы
на пределе, потому что я хочу этого. Какая-то ментальная
связь столько долгих лет не дает ее забыть, и сейчас как раз
тот момент, когда я или получу желаемое, или же разочару-
юсь навсегда. Страшно представлять эту встречу, так всегда
бывает, если чего-то очень долго хочешь.

Я повернулся и увидел, что она стремительно шагает, да-
же почти бежит, в своих красивых туфельках на шпильке,
идеальными стройными ножками, и на лице у неё озадачен-
ное выражение. Ещё немного и я словил бы инфаркт, черт,
да эта малышка стала в сто раз прекрасней, появилась сексу-
альность и уверенность в походке, она свирепо посмотрела
на мою машину, как будто хотела взорвать ее одним взгля-
дом, потом обогнула ее с задней стороны, и я схватил букет,
купленный секретаршей, секунда и открылась дверь, девуш-
ка глубоко вздохнула, раскрыла дверь автомобиля и села.

Жаль, что я не увидел первое выражение на ее лице, по-



 
 
 

тому что был полностью закрыт этим огромным розовым ве-
ником, но когда я протянул руку, для того, чтобы ей его вру-
чить, то, на красивом точеном личике отразился плохо скры-
ваемый шок.

Я почти не дышал, боялся спугнуть, было ощущение, что,
если сейчас моргну, она сразу же исчезнет как секундная гал-
люцинация. Большие глаза сияли золотом, грудь красавицы
поднимается и опускается от частого дыхания, она нервни-
чает так же, как и я. Девушка настолько утонченная и хруп-
кая, что похожа больше на  лесную фею, нежели на  чело-
века, и кожа бледная, почти прозрачная, можно разглядеть
даже пульсирующую на  шее венку, в  которую сразу захо-
телось поцеловать, ощутить ее тонкий цветочный аромат…
Да, не только она была в шоке, я был точной копией. Тряс-
лись руки и пересохло во рту, не хватало воздуха, а по те-
лу пронеслась волна, очень похожая на электрический заряд.
Не знал, что и сказать, эйфория переполняла.

Минута тишины. Она задумчиво смотрит на  меня, как
будто пытается увидеть насквозь. Ее взгляд ненадолго,
но больше, чем нужно задерживается на моих губах, потом
набравшись храбрости она смотрит мне прям в глаза, опять
вздыхает и тихо говорит:

– Ну привет, тайный поклонник. Долго ты меня ждал?



 
 
 

Как такой нежный девчачий голос контрастировал с внеш-
ностью ведьмы! Когда ее губы приоткрылись, я уже с трудом
различал слова, мне хотелось накинуться на неё и целовать
до тех пор, пока она не расслабится в моих руках, и не замур-
лыкает как котёнок. А этот вежливый и снисходительный тон
выбил меня из колеи. Да, я хотел ее до безумия, а она только
произнесла каких-то пару слов, что будет дальше? Страшно
представить, ведь я не верю в ерунду про любовь с перво-
го взгляда, и прочее. Но от голоса этой девчонки мурашки
по коже, и она такая нереально красивая…

– Привет, рыжеволосая бестия. Нет, ждал не долго, но оно
того стоило. Давай знакомиться уже? Я Стас. И мне действи-
тельно очень приятно тебя видеть! – я видел, как ее взвол-
новал мой голос, а может содержание?

Не знаю, как смог вообще выдавить из себя хоть слово,
и очень надеюсь, что она не заметила, как голос дрожал. Я
нервничаю как восьмиклассник на первом свидании, и эти
мысли очень веселят, но и пугают одновременно.

– Я Алиса, очень приятно. И, кстати, спасибо за цветы,
это мои любимые… – опускает глаза и вдыхает аромат, при
этом ее грудь колышется, и я уже с трудом себя контролирую.
Да уж, стоило перед этой встречей заехать к одной из своих
постоянных пассий и спустить пар, потому что я слишком
перевозбужден.



 
 
 

Ага, как будто я не знал, что пионы любимые цветы, ведь
постит в своих соцсетях тысячи картинок с их изображени-
ем, и даже ежу будет понятно, что она от них без ума. Но я
не сказал этого вслух:

– Я очень рад, что смог угодить. Расскажешь, как прошли
экзамены? Мои «волшебные драже» помогли? – схитрил я.

Она наконец-то криво улыбнулась в ответ, очарователь-
ной детской улыбкой с ямочками на щеках, и произнесла од-
но только «замечательно», после чего я завёл машину и по-
вёз ее в ресторан.

Пусть крошка посмотрит. как я живу, а я заодно оценю
ее реакцию на  мое финансовое положение. Хотя она ещё
 не знает, кто такие охотницы за состоянием, вскоре, если
окунётся в мой мир с головой, ей предстоит это узнать.

Я решил устроить волшебное свидание, просто кажется,
что все девочки ее возраста мечтают о принце, ну думаю мне
по силам притвориться таким на один день, а там уже пусть
решает сама, уговаривать не собираюсь. И так уже сделал из-
за неё больше глупостей, чем из-за кого-либо за всю жизнь,
хотя нет, я не делал столько даже для всех вместе взятых
женщин, которые у меня были. Они всегда приходили са-
ми и точно знали, чего хотели и чего хотел я. В телефоне



 
 
 

уже образовалась целая папка с фотографиями, по мере ее
взросления, следил за Алисой все это время, оберегал, спон-
сировал, но только аккуратно, чтобы ни она, ни ее мать ни
о чем не догадывались. И пусть кто-то скажет, что я веду се-
бя как одержимый навязчивой идеей – мне плевать. Всегда
иду к своей цели, пусть медленно, но верно, добиваюсь того,
чего хочу. А сейчас я хочу ее!

Девочка смотрит в  окно и  хлопает пушистыми реснич-
ками, а когда ловлю ее взгляд на себе, то становится край-
не трудно сдерживаться, чтобы не  натворить и  не  нагово-
рить ерунды. Не  получается насмотреться и  успокоиться,
будто притягивает магнитом. Кажется, что реакция взаим-
ная, и к  тому же, если не ошибаюсь, это ее первое свида-
ние, и надеюсь, что все пройдет идеально. Такая обаятель-
ная и скромная, но во взгляде танцуют бесы, это видно, ко-
гда она смотрит на мои губы, при этом ее ножки напрягают-
ся, неопытность выдает желания. Зато я опытный и вижу,
чего она хочет, но не будем торопить события, посмотрим,
какая же ты, Алиса в стране моих чудес…

ГЛАВА VI
АЛИСА
«Я думала, что ты Герой, а оказалось – геморрой.»

Ну вот и  состоялась долгожданная встреча. Я ожидала
прекрасного принца на белом железном коне, а в итоге я по-



 
 
 

лучила самого Короля Тьмы, Темного рыцаря, да кого угод-
но, но принц тут и не пробегал. Один взгляд этого мужчи-
ны бросал в дрожь. И чёрная спортивная машина ему под
стать. Только сев в кожаный салон этой машины, меня охва-
тил страх. Я ещё не видела его лица, но мой инстинкт само-
сохранения уже кричал мне: «Беги! Да поскорее!»

Честно, мне и не нужно было его видеть, чтобы понять,
что этот мужчина опасен. В машине пахло его запахом: му-
скусный терпкий парфюм, табак и  кожаный салон, приба-
вить туда ещё запах пионов, которые он протягивал и  его
собственный запах тела, все, крышу снесло сразу же. Меня
опьянял этот смешанный аромат, будто не своими непослуш-
ными руками взяла протянутый букет и увидела ЕГО. Шок.
Падение. Затмение. Следующая станция – обморок, нужно
прийти в себя, а то будет ужасно стыдно.

Нет, ну конечно я визуализировала себе Кристиана Грея,
но простит мне великий доминант, мой новый знакомый был
красив как сам Дьявол. Он просто потрясающе великолепен.
От кончиков пальцев, до самой макушки, идеал! Таких муж-
чин еще не видела нигде, даже в кино. Уверенный в себе и се-
рьезный, приятен снаружи и опасен внутри, я это чувствую,
не знаю как, но интуиция подсказывает, что он хищник.

Я смотрела на него, но вовремя не вспомнила, что нуж-
но бы контролировать мышцы своего лица, а то потекут слю-
ни, он тоже смотрел и молчал. Могу себе представить, что он



 
 
 

видел со стороны: перекошенное лицо и отвисшая челюсть,
видимо я была похожа на Квазимодо. Но простите, мужчина,
я в ужасе, только в хорошем смысле слова. Он был настоль-
ко великолепен внешне, со своими непонятными и странны-
ми глазами, такого цвета, какой я еще не встречала в приро-
де, и растрепанной черной шевелюрой, загорелый и идеаль-
но сложенный физически, что мне просто захотелось ткнуть
в него пальцем, чтобы проверить, а настоящий ли вообще?

Вовремя вспомнила, что нужно что-то сказать при встре-
че, и вообще молчать не вежливо, я выдохнула:

– Ну привет, тайный поклонник. Долго ты меня ждал? –
ох, если бы он знал, какое огромное усилие мне пришлось
приложить, чтобы мой голос предательски не дрогнул, но ка-
жется он все заметил.

Такое ощущение, что он издевался надо мной, у него было
такое выражение лица, как будто сейчас откуда-нибудь высу-
нутся люди и закричат: «Программа розыгрыш!». И от этих
мыслей хотелось выть от досады.

Но он только улыбнулся своими идеально очерченными
полными губами и сказал:

– Привет, рыжеволосая бестия. Нет, ждал не долго, но оно
того стоило. Давай знакомиться уже? Я Стас. И мне действи-
тельно очень приятно тебя видеть!



 
 
 

Стас? Ах, да, точно. S.B. Значит первая буква была име-
нем, отлично. Интересно, какая у него фамилия? Кто он? От-
куда знает обо мне? В голове крутилось бесчисленное коли-
чество вопросов, но я всего лишь поблагодарила его за цве-
ты и улыбнулась на шутку о « волшебном драже», буду стро-
ить из себя загадочную, пока не обрету способность дышать
и спокойно говорить, а то ей богу, он действует на меня как
удав на кролика.

Мужчина завёл машину, и мы понеслись. Резвая крошка,
ещё никогда не ездила на таких, да и вообще кроме такси ни
на чем не приходилось. Когда он набирал скорость, я всем
телом вжималась под давлением в сиденье, и мягкая чёрная
кожа кресла как будто обнимала меня, нет ничего общего
с такси или любой другой машиной в которой я была пасса-
жиром, а может все дело было в водителе и его притягатель-
ном запахе?

– Я везу нас в ресторан, – сказал Стас, улыбаясь, но вот
какая штука, даже когда его лицо выражало эту эмоцию, гла-
за оставались абсолютно холодными и безучастными.

Стоит отметить какие это были глаза… Два холодных, да-
же сказала бы ледяных омута, не удалось рассмотреть цвет,
то ли зеленые, то ли карие. Он как будто почувствовал, что



 
 
 

я думала о его глазах и достал солнцезащитные очки из бар-
дачка, который находится чуть выше моих колен, и слегка
задел кожу на коленке своим запястьем, было ощущение, что
меня пронзил разряд тока, по коже моментально побежали
мурашки и в животе как будто что-то подпрыгнуло. Перед
тем как надеть на себя очки, он посмотрел на меня, и я раз-
глядела зеленые глаза, с темными вкраплениями, а ещё их
обрамляли очень густые чёрные ресницы, будто они не на-
стоящие, но какой это был взгляд, настоящий Дьявол во пло-
ти. Он гипнотизировал, и наверное, если бы сейчас мужчи-
на попросил меня о чем-то, то без всяких возражений под-
чинилась.

Стас был намного старше, но не морщины или еще ка-
кие-то признаки старости выдавали возраст, он просто дер-
жался и подавал себя так, что я действительно чувствовала
себя ребенком. Ему ничего не нужно было говорить, а просто
сидеть вот так и вести автомобиль, но от него исходила та-
кая сила и авторитарность, что просто подавляли меня. Это
не плохо, просто чувствую себя не комфортно и не знаю, как
вести. Будто сейчас ляпну глупость, а он засмеется и решит,
что я глупая.

– Голодная? – он вернул меня в реальность своим вопро-
сом, – Я сегодня ещё ничего не ел, думаю ты тоже, поэтому
нужно хотя бы пообедать, а то, когда я голодный, становлюсь
похож на сварливую бабку. Покушаем, а уже потом начнём



 
 
 

отмечать твоё окончание школы, договорились? – предло-
жил мужчина.

– Спасибо, но у меня не получится так надолго задержать-
ся. Подругам обещала отметить это событие и мама строгая,
хотя, если честно, то сегодня официальный день выхода из-
под ее контроля, – ответила я.

Я из вредности уже готова была сказать, что даже совер-
шенно не голодна и отмечать вообще ничего не хочу, но он,
наклонив голову улыбнулся и подмигнул, а я только и смог-
ла, что придумать отговорку о  подругах, да рассмеяться.
Ну и хитрый же, гад. Знакомы десять минут, а он уже на-
учился мной манипулировать, хотя скорее всего он наблю-
дал за мной, и знает, как выглядит нервозность, которую вы-
зывает его обаяние, и умеет правильно использовать свою
внешность, я больше, чем уверенна, что женщины на него
просто вешаются, так стоп! А что ему нужно тогда от меня?

Я не дурочка, и понимаю, что он явно кричаще богат, кра-
сив, приятен и у него нет недостатка в женском обществе,
а я школьница, обыкновенной внешности, из семьи средне-
го достатка. Что у нас с ним может быть общего? И вопрос
сорвался с моих губ прежде, чем я успела его обдумать:

– Стас, скажи, зачем я тебе? – сказала, и тут же пожалела.
У него было такое лицо, как будто он сейчас остановит ма-



 
 
 

шину и высадит меня на обочине, на долю секунды я испу-
галась, что именно так и будет.

–  В  каком смысле зачем? Ты имеешь в  виду, не  похи-
щаю ли я тебя? Предвидев все возможные вопросы, я отве-
чаю: нет, это не похищение, я хотел познакомиться побли-
же с тех самых пор, как впервые случайно увидел тебя, про-
ходящую мимо моей машины с собакой. Думай как хочешь,
но я просто не мог не обратить внимания на такую прекрас-
ную… хм… собаку. Но, чтобы ты не отвлекалась от учебы,
решил подождать некоторое время. – на слове «некоторое»
он сделал небольшой акцент, как будто выделяя его.

– А можно узнать, сколько же ты ждал? И почему ты видел
меня с собакой, а я тебя нет? – допытывалась я.

– Сколько ждал – секрет фирмы, много будешь знать, ско-
ро состаришься, принцесса. Не видела, потому что у меня
нет собаки, – он отшутился, а я злобно зыркнула в ответ, -
Ладно, не видела, потому что я всегда встречал тебя сидя
в машине, а стекла темные, – ответил Стас.

Приехали, он вышел из автомобиля, галантно открыл мне
дверь и подал руку. И опять побежали мурашки. Что же та-
кого в этом мужчине, что мое тело так отвечает на его при-
косновения? Мало  ли сколько в  жизни красивых и  муже-



 
 
 

ственных я видела, но ничего такого никогда не испытыва-
ла, мне это конечно не нравится, но подумаю об этом дома.
Сейчас не время и не место, ведь Стас может заметить это
странное поведение, а этого не хотелось бы…

Одет на первый взгляд он был просто, по-летнему: легкие
светлые джинсы и чёрная майка «Поло», обтягивающая иде-
альную спину и плечи, на ногах кожаные «Лакосты», идет
мужчина с грацией хищника, точно, самый настоящий Лев,
не меньше. На руке бесспорно дорогие часы, и под мышкой
зажат просто потрясающий кожаный кошелёк, скорее все-
го из лимитированной коллекции, штучный товар. А я тут
со своей винтажной сумкой! Знала бы с кем иду, оделась по-
приличней. Но, что-то в его виде говорит о том, что он не ки-
чится своим богатством и шмотками, не выставляет напоказ
бренды. Чем проще, тем лучше.

Стас поворачивается и улыбается мне:

–  Позволишь тебе помочь? Тут такая гора, что совсем
несовместима с  твоими красивыми туфельками. Кстати, я
уже говорил, что мне нравится, как ты сегодня одета? Зна-
ешь, будто бы сошла с глянца в обычную жизнь и вписыва-
ешься в любую локацию, правда. С экзамена в ресторан, на-
пример, – сделал комплимент и подал руку, которую с удо-
вольствием приняла.



 
 
 

От такого простого прикосновения захватило дух и закру-
жилась голова. Я почувствовала тепло его кожи и пропала…

– Да, спасибо тебе, мне и правда очень приятно, что тебе
понравилось, – ответила ему.

Мы зашли в лифт, и он нажал кнопку самого верхнего эта-
жа, поясняя мне по ходу дела, что поднимаемся на двадцать
первый этаж и обедать будем в панорамном ресторане, где
очень вкусная еда, и к тому же волшебный вид на весь город,
а море кажется так близко, что только руку протяни.

Уже стоя на пороге террасы, я охнула от такой красоты,
а он, стоя за моей спиной, прошептал мне прям в ухо:

– Здесь я чувствую себя королем Мира, понимаешь, ма-
лышка? Хочешь быть королевой, вместе со  мной?  – чув-
ственно.

Я почувствовала, как из моих легких вышибло весь воздух
и стало трудно дышать, ноги начали подкашиваться, и я чуть
было не упала, вовремя схватившись за стул. Злая на себя
и красная как помидор, попыталась отшутиться, что уже па-
даю в голодные обмороки, он сделал вид, что моего падения
не заметил и мы пошли дальше. Воспитанный, гад!

Девушка-хостес как-то оценивающе на  меня смотрела,
и это было откровенно неприлично, даже раздражало, а вот



 
 
 

моему спутнику она улыбалась во  все тридцать два своих
наращенных зуба и  заигрывала как могла, но  отдать ему
должное, он наградил ее всего-то вежливой улыбкой, и дой-
дя до  нашего столика отодвинул мне стул. Было приятно
сделать эту чертовку, хотя я сама была не многим лучше,
чем она.

После позорного падения мне нужно было чем-то компен-
сировать провал в своей самооценке. Я закинула ногу на но-
гу, что под прозрачным столиком было прекрасно видно,
немного выгнула спину, и поставила руку на стол, подложив
ее под подбородок, делая вид прекрасного слушателя, и из-
под полуопущенных ресниц сказала:

– Расскажи мне о себе, вежливый незнакомец. Ведь про
меня ты, кажется, всё знаешь, я должна заполнить пробелы.

И с удовольствием наблюдала, как у моего собеседника
меняется выражение лица, и  глаза становятся на  оттенок
темнее. Пусть не думает, что раз у меня не было мужчин, я
не умею пользоваться своей привлекательностью, хватит уже
строить из себя жертву, пора показать свой характер. Я прак-
тически почувствовала, как напряглось его тело, когда я по-
правила складочку на юбке, вот так-то, понервничай, хищ-
ник.

– Что бы тебе хотелось обо мне знать? Не стесняйся, ко-



 
 
 

нечно, расскажу, – сказал он, сделав глоток воды, – В кон-
це концов мы пришли сюда, чтобы познакомиться поближе,
и кстати, я ещё не всё про тебя знаю, но скоро мы это испра-
вим, – улыбаясь ответил мужчина.

А действительно, что? Ну начнём с самого главного:

– Что означает вторая буква в твоём письме? – а этот во-
прос прям не давал мне покоя.

– Барсов. – спокойно ответил мой темный принц.

И меня прям прорвало:

– Сколько тебе лет? Женат? Дети?

Ни один мускул не дернулся на его прекрасном лице, он
как будто заполнял анкету:

– Я никогда не был женат, детей у меня нет, тридцать два
года, занимаюсь инвестициями, люблю собак, любимый цвет
чёрный, – сказал на одном дыхание усмехнувшись, – Про-
должай, маленький следователь.

И только я собралась открыть рот для следующего вопро-
са, меня прервала официантка.



 
 
 

– Станислав Георгиевич, здравствуйте. Я уже могу при-
нять ваш заказ?

Эта белобрысая дистрофичка специально делала вид, как
будто меня здесь нет, нагло раздевая его взглядом и никак
иначе, ведь так смотреть на посетителей просто неприлично,
да что это за ресторан такой, что персонал будто из общества
хабалок подбирали?

Он выразительно посмотрел на  меня, мол глянь на  эту
ненормальную, дружески ухмыльнулся и сказал:

– Могу я сделать заказ для обоих? У них вкусная «Пас-
та», – сказал Стас.

Ну конечно я согласилась, ведь предавшись всеобщей ис-
терике по поводу этого мужчины, уже готова была есть песок
с его рук, но виду не подавала, в отличии от официантки.

Когда настырная девица ушла, я спросила:

– Неужели сюда ходит настолько мало людей, что тебя зна-
ют по имени и отчеству?

– Да нет, заведение очень даже популярное, и зимой тоже.
А знает она меня только потому, что я нанимал ее на работу.



 
 
 

Я была в шоке.

– В каком смысле нанимал? Ты же говорил, что занима-
ешься инвестициями, а не подбором персонала.

Он поднял бровь и улыбнулся, удивляясь моей душевной
простоте.

– Милая, я построил это здание, и ресторан мой. Поэтому
всех тут нанимал я. Не смог упустить возможности бесплат-
но обедать в таком красивом месте.

Вот это пошутил конечно. Построил ресторан, чтобы
в нем есть. Ну у богатых свои причуды.

– Тогда, друг мой, тебе обязательно нужно купить верто-
лёт, чтобы успевать прилететь в такую даль, а то из-за про-
бок ты будешь попадать в лучшем случае, на ночной кефир
и в люльку, и кажется весь женский коллектив будет не про-
тив.

Он от души засмеялся, положив свою руку на мою, и мне
почему-то стало так тепло и хорошо, как никогда.

Мы разговаривали с  ним обо всем на  свете, и  разница



 
 
 

в возрасте была незаметна ни в чем. То ли он был молодеж-
ным, то ли я взрослой, но мы реально спелись, как старые
друзья.

Наш обед плавно перешёл в  десерт, потом в  чаепитие,
и вот, он уже укутывал меня в плед, потому что на открытой
террасе двадцать первого этажа под вечер стало ветрено, а он
не хотел меня простудить. Я делилась с ним мечтами, а он
хмурился, когда говорила о Питере.

О нем узнала, что побывал практически везде. Любитель
путешествий и новых открытий, летал по всему Миру и стро-
ил свой бизнес с нуля. Обожал экстремальные виды спорта
и красивые вещи, да и вообще всё красивое, будь то закат
или часы от Cartier. Я даже назвала его вороной, из-за то-
го, что эти птицы коллекционируют блестяшки. Из родных
у него была только мама, и как я поняла, она жила недалё-
ко от моего дома, так он и увидел меня, когда навещал ее.
Он мечтал о своей собственной большой и дружной семье,
но на мой вопрос:

– Почему же ты до сих пор одинок? – ответил неоднознач-
но.

– Потому что все это время я искал подходящую женщи-
ну. Или даже ждал ее.

Даже и не придерёшься тут. Я прям расплылась в санти-
ментах после таких слов. Каждая мечтала бы стать подходя-



 
 
 

щей для такого мужчины, а тут я, сижу с ним, укутанная пле-
дом его руками и попиваю чай в его собственном ресторане.
Вот это да! Я реально чувствовала себя Золушкой.

Красив, богат и успешен. Никакого пафоса и понтов. Стас
очень простой в общении, интересный и умный, с прекрас-
ным чувством юмора, внимательный слушатель. Да, идеал,
но почему тогда он один? ответ прост, просто не хотел или
не хочет серьезных отношений. А зачем они ему? У челове-
ка есть все, что только можно пожелать. Он сам себе хозяин,
и я завидую ему белой завистью, ведь так мечтаю тоже обре-
сти свободу и независимость.

Меня прервал телефонный звонок. Это мама. Быстро под-
няла трубку, потому что в детстве изрядно получила за то,
что не отвечала, с тех пор никогда не игнорировала ее звон-
ки. Спросила, где и с кем я нахожусь, и мне пришлось впер-
вые в жизни ей сорвать, что мы с Леной отмечаем оконча-
ние моих экзаменов в  любимом кафе на  набережной, ма-
ма дала мне время до двенадцати ночи. Ну точно Золушка!
Помни, когда часы пробьют полночь, волшебство рассеется
и все встанет на круги своя.

К нам подошёл поздороваться мужчина, Стас представил
его, но я тут же забыла имя, приобнял меня за плечи и ска-
зал ему:



 
 
 

– А это моя Алиса. Красивая? – я покраснела от этих слов
как помидор.

От шеи и до кончиков волос, мои щёки горели так, что я
готова была засунуть свою голову в ведро со льдом, стоящим
за соседним столиком. Не знаю, что смутило меня больше:
моя Алиса, или Красивая. Эти два откровения, звучавшие
из его уст, шокировали меня даже больше, чем его объятия.

Он спрашивал обо мне и слушал мои рассказы очень вни-
мательно, а на особо волнительных моментах запускал паль-
цы в свою причёску, и она красиво превращалась в вихрь.
У  него чёрные до  невозможности волосы, густые хмурые
брови и такие же ресницы. Целый день я изучала цвет его
глаз, но так и не остановилась на каком-то одном. То они бы-
ли темно-зеленые с коричневыми вкраплениями, то почти
чёрные, потом оливковые. Пока не решилась наконец спро-
сить об этом:

– Не подумай, что я дальтоник, но никак не разберу, ка-
кого цвета у тебя глаза? Не обижайся, но я наблюдаю за ними
целый день, у тебя что такие линзы? Потому что я заметила,
они не остаются постоянно одного и того же цвета.

Он усмехнулся над моим вопросом:



 
 
 

–  Нет, дорогая, я взрослый дядька, как я могу носить
цветные линзы? Просто глаза хамелеоны. Они могут менять
несколько оттенков в зависимости от освещения и моего на-
строения. Ну например, в состоянии покоя они стойко зеле-
ные, а про другие мои состояния ты потом догадаешься са-
ма, – сказал он и поцеловал мне руку.

Было уже пол двенадцатого, когда мы, смеясь вышли
из ресторана, он опять открыл мне дверь в машину и при-
стегнул, а от его близости появились уже знакомые мураш-
ки. Наши лица были так близко, когда он защелкивал ре-
мень, что я почувствовала мятный запах жвачки и горькова-
тый от табака, который кружил мне голову. Так вот и курить
начнёшь с ним рядом.

Эхом в голове пронеслись эти слова: С НИМ РЯДОМ.
А мы разве вместе? Не нужно кружить себе голову этими

дурацкими иллюзиями, он всего лишь развлекался со мной,
потому что я девушка не его формата, так, для разнообразия.
К тому же, я уеду через два месяца и всё, аривидерчи, мой
дорогой!

Уже в дороге, задумалась, и спасибо моему спутнику, он
не стал заводить беседу, может подумал, что я уже устала.
Отдать ему должное, он очень чутко относился к моим же-
ланиям весь прошедший день, и был из тех людей, с которы-
ми комфортно и просто помолчать. Нажав на дисплей авто,



 
 
 

включил легкую расслабляющую музыку и тихо ехал. А я все
думала…

Романтические отношения с мужчиной, занимают самое
главное место в жизни любой женщины. Мы можно сказать
с самого раннего детства находимся в поисках своего снача-
ла «принца», насмотревшись великолепных мультиков Уол-
та Диснея, потом постепенно перерастая их, мы влюбляемся
в брутальных и более мужественных персонажей, то есть тех,
кто умеет красиво пообещать небо в алмазах и золотые горы,
так как эти персонажи ближе и реальнее в жизни, чем прин-
цы. Повзрослев, мы читаем любовные романы, в  которых
потрясающие греческие миллионеры страстно любят глав-
ных героинь, и мечтаем о чём-то подобном. У нас выстраи-
вается высокая планка на мужчину. Которую реальный че-
ловек иногда не в силах перепрыгнуть. А вот Стас такой, что
никакая планка не достаёт ему даже до колена. Он красив,
богат, умён, и очень опасен для сердца любой девушки.

В реальной жизни у наших «главных героев» есть работа,
друзья, спортзал, футбол по выходным и много всякой вся-
чины, а мы вот ждём, чтобы наши отношения развивались
как в сказке, но от того, что так не получается, быстро разо-
чаровываемся.

Но, когда у нас наконец-то появляется мужчина, мы все-
гда надеемся, что вот он, тот самый.



 
 
 

Вот и я сидела и надеялась, даже молила о том, чтобы этот
мужчина был моим единственным тем самым. Меня не инте-
ресовали его деньги, не жила богато и нечего начинать, а вот
он сам был воплощением всего, чего мне не хватало со сто-
роны мужчины. Заботы, доброты, силы, авторитарности. Хо-
телось в его руках быть послушной и маленькой, самой со-
бой, без всякого притворства.

И если в начале нашего вечера я ещё думала, что мы впол-
не сможем быть друзьями, то сейчас, положа руку на сердце,
я признаюсь, не смогу. В случае дружбы с ним – просто умру
от ревности.

Нет, конечно, понимаю, не бывает, что человек рождается
мудрым и опытным. Все это приходит с неудачными попыт-
ками обрести своё счастье, но с ним я просто не могу этого
допустить.

Украдкой глядя на его сильные руки, державшие руль, по-
чему-то становится тяжело дышать, и это катастрофа, ведь
я столько лет говорила себе держаться подальше от чувств,
а после одного свидания уже слетаю с катушек.

Так, срочно нужна Лена, чтобы вправить мне мозги. Толь-
ко она умеет это делать, причём одним-двумя аргументами.

Я верю в судьбу, верю в любовь. Просто боюсь этого всего.
Думаю, что каждый человек, который послан нам – не слу-
чайный. Он так или иначе выполняет свою миссию, отведён-



 
 
 

ную лично для нас. Но судьба иногда играет очень злые шут-
ки, даёт нам человека, а потом забирает разными способа-
ми, будь то жизненные обстоятельства или его личное пре-
дательство. Верю, что человек, посланный нам судьбой для
того, чтобы сделать счастливым – никуда не денется, жизнь
будет не легкой, а наоборот очень трудной, но он будет встре-
чаться снова и снова, спустя годы, расстояния и другие об-
стоятельства.

Теперь это моя новая молитва. Я верю, ты Стас Барсов,
тот самый мой человек.

Я уснула в  своих размышлениях, скинув туфли и  уют-
но устроившись калачиком на кожаном сиденье автомоби-
ля, меня разбудили руки, нежно поглаживающие по щекам.
Открыв глаза, даже не сразу поняла, где нахожусь, а передо
мной эти магические глаза. Я дёрнулась, стремительно суну-
ла ноги в свои туфли и стала поправлять прическу.

Он внимательно следил за каждым моим движением, по-
том тихо сказал:

– Ты красивая, даже когда спишь. Как будто маленький
ангел, – и снова прикоснулся к моему лицу.

Я боялась разрушить чары момента, но мы с подругой это
обговаривали и решили, что на первом свидании не должно



 
 
 

быть никаких поцелуев.
Я мягко отстранилась и сказала, что мне пора идти, мама

не терпит никаких опозданий. А сама уже мысленно цепляла
собаку на поводок и бежала на встречу с подругой, чтобы
подробно ей обо всем рассказать.

– Я бы хотел увидеть тебя завтра, согласна? – мягко спро-
сил он, как у капризного ребёнка. При этом поглаживая ко-
стяшки моих пальцев, а потом нежно прикасаясь к каждой
губами.

О, Боже! Это просто невыносимо. Я бы согласилась на что
угодно, лишь бы он сейчас отпустил меня домой.

– Не знаю, смогу ли, я уточню в своём ежедневнике, най-
дётся ли окно, чтобы назначить вам встречу, Станислав Ге-
оргиевич, – сделала важную физиономию, поправляя на пе-
реносице воображаемые очки.

Он засмеялся.

– Да ты ещё серьезней, чем я на работе, не хочешь стать
моим новым секретарем? С таким ценным кадром дела точ-
но пойдут в гору быстрее. Тебя бы на встречу с моими кон-
курентами, вот бы их затрясло от такого выражения лица. Ты
прелесть. – мягко поддел мой подбородок. Но всё же поце-



 
 
 

ловал в щеку, немного помедлил и вдохнул мой запах. По-
том запустил руки в мои волосы, и они из прически рассыпа-
лись по плечам, демонстративно вручил мне шпильки и ска-
зал: – Никогда не собирай больше свои прекрасные волосы,
они сводят меня с ума.

Я пулей выскакивала из машины, наспех попрощавшись
и даже чуть не забыла свои великолепные пионы. И сейчас
возникла новая дилемма, как я понесу их домой? Мама же
заподозрит. Пришлось тащиться к Лене на пятый этаж и да-
рить их ей, хотя какая разница, если я и так каждое утро си-
жу у неё и пью кофе.

Вот и началось. Я все рассказала от начала до конца, и по-
друга сидела напротив меня, даже немного приоткрыв рот,
потому что находилась в шоке. Она сейчас напоминала смай-
лик и меня распирал смех.

– Ну, Али (так она меня называла ласково), какой же ты
джекпот поймала, – она опять замолчала, но на несколько
мгновений,

– Хотя знаешь, что-то тут не так, красив, богат и не женат?
Странный он какой-то. А вдруг он извращенец? Или все-та-
ки женат, но врет. Не мне тебе говорить, что идеальных лю-
дей не бывает, а судя по твоим рассказам, он такой и есть,



 
 
 

прям само совершенство… – я утвердительно кивнула голо-
вой, мол да, так оно и есть.

Ленка прищурила глаза и заставила посмотреть на неё:

– Ох, не нравятся мне твои влюблённые глаза! Один раз
сходила с ним на свидание и уже превратилась в желе. Мать,
ты одиннадцать лет пахала как проклятая, только для того,
чтобы загубить себе жизнь какой-то там любовью? Вот по-
ступишь в Институт и пожалуйста, крути шуры-муры с кем
тебе вздумается, а сейчас не до этого. А вдруг этот мистер,
мать его, Совершенство тебе сердце разобьёт? Я по  себе
знаю, что потом ты уже ничего не захочешь и останешься
дома с мамой навсегда. Вспомни мою прошлую «любовь».
Что улыбаешься? Конечно, он был козлом, а откуда я мог-
ла это знать, поначалу-то все прекрасные принцы и  такие
хорошие, заботливые, удар же всегда приходит тогда, когда
ты в расслабленном состоянии и его совсем не ожидаешь.
Самые страшные чудовища, вовсе и не чудовища, а люди.
Те, кто говорят «люблю», а потом берут свои слова обратно.
Мне бы не хотелось, чтобы такое произошло с тобой! – со-
крушалась моя подруга.

– Алис, ну пойми же, влюблённость – это просто туман,
который рассеивается с первым же лучом реальности. Про-
сто вернись в эту реальность, ты сейчас как обкуренная.



 
 
 

И  я вернулась, потому что не  могла не  прислушаться
к здравым мыслям моего близкого человека, она единствен-
ная, кто не отвернётся от меня, что бы я не решила, и все-
гда желает исключительно добра. Как же я буду жить без неё
в Питере?

– Лен, хорошо, я знаю, ты права. Но пойми тоже, меня
ещё никогда в жизни, ни разу никто так не цеплял, как Стас.
Я отдаю себе отчёт, что он очень опасный, ты бы видела его,
самый настоящий хищник, но ведь и я не ягнёнок, ты-то ме-
ня знаешь лучше всех. Если будет нужно, то я ему покажу
зубки и когти, пусть только попробует обидеть. В любом слу-
чае, я хочу попробовать, но  с одной оговорочкой, все что
будет между нами – краткосрочное приключение, которое
должно закончится тогда, когда я поступлю в ВУЗ. И ты мо-
жешь забрать у меня все средства связи и привязать к бата-
реи, лишь бы я с ним не контактировала после этого. Но,
ближайшие два месяца, я намереваюсь ощущать себя счаст-
ливой. Мужики же не арбузы, в конце концов. Нельзя подой-
ти к нему, постучать по голове и определить нормальный он
или нет, приходится пробовать, вот этим я и займусь.

Подруга просто промолчала, но на лице было написано,
что она этого всего не одобряет. Понятное дело, мы с ней
так сильно любимом друг друга, что ни один мужик не бу-



 
 
 

дет никогда нас достоин. А Стас первый на кого я запала,
поэтому-то она за меня и боится. Но если в омут, то только
в такой, как он. А что, будет что вспомнить, когда я уеду.
И не каждый день появляется возможность познакомиться
с таким шикарным мужчиной, а ко мне он сам пришёл. Мо-
жет это вообще судьба?

ГЛАВА VII
СТАС
«Ничего не понимаю, откуда у такой маленькой де-

вочки, такая огромная власть над моим давно уже за-
мороженным сердцем?»

После встречи с ней, я никак не мог заставить себя по-
ехать домой. Это что-то странное, но злое чудовище внутри
меня, как будто мурлыкало. Я чувствовал такой эмоциональ-
ный подъем, какого со мной не случалось вообще. Уже час
катаюсь по улицам этого красивого и пустого ночного город-
ка, любуюсь луной и морем, внутри меня тошнит от самого
себя, но ничего не могу поделать, улыбаюсь как дурак, разве
это не счастье?

Когда мы были в ресторане, обнимая ее за плечи, поду-
мал, что, пожалуй, мог бы обнимать ее вот так всю жизнь,
только на фоне разных пейзажей. Она так искрилась любо-
пытством о моих путешествиях, что мне хотелось показать
ей весь мир! А лучше подарить его. Хотелось украсть от всех



 
 
 

эту малышку, и сбежать. Встречать закаты на крышах мира,
и целовать под Эйфелевой башней….

Что это такое, может она меня приворожила? Говорю же,
маленькая ведьма, но  с  ангельскими золотыми глазами.
Твою мать, хватит уже!

Мне не нравится мое перевозбужденное состояние, если
я хочу завтра снова с  ней увидеться, необходимо кого-то
тр****ь или я просто накинусь на бедняжку. У неё такие
соблазнительные формы, не смотря на то, что она тонень-
кая и хрупкая, я хочу ее до умопомрачения, до боли в паху,
и этот ее свежий аромат духов, вперемешку со сладким за-
пахом нежной кожи, просто издевательство. Одетая в белый
верх, чёрный низ – школьница! Хорошо, что я решил встре-
тится с ней после окончания, а то смотришь на неё и это уже
как статья, хочется съесть, задушить, замучить.

Мне не встречались ещё такие невинные, но в то же вре-
мя сексуальные девушки, которые умеют красиво себя по-
дать. Откуда это у неё? Возможно, конечно, от подруг пере-
няла, или же эта кошечка покажет себя в постели настоящей
тигрицей. Стоп, хватит думать о ней и постели в одном пред-
ложении, пожалуй, ещё слишком рано, пока будем изучать
программу конфетно-букетного периода, а там посмотрим.
Но ведь об эксклюзивности я с ней не договаривался, поэто-
му сворачиваю на главную дорогу и звоню одной из своих
воздыхательниц.

Мери. Не хотел видеться с ней в этот приезд, уж больно



 
 
 

она двинутая на мне, но попка что надо и спортивное про-
шлое художественной гимнастки говорит за себя. Она всегда
знает, как я люблю, в каких позах и что нужно делать, меня
это вполне устраивает. Вот уже три года она пытается меня
охомутать и женить на себе, даже один раз прикидывалась
беременной, но к моему счастью и ее огромнейшему сожале-
нию, у неё была обыкновенная задержка. Я знаю Мери, могу
дать руку на отсечение, уже бегала и искала свадебное пла-
тье, но случился такой форс мажор. После этого даже оби-
делась на меня и два месяца не звонила, ну и я не тревожил
естественно, не одна так другая.

Длинные гудки в  трубке, и  я уже хочу сбросить вызов,
но потом слышу:

– Привет, дорогой. Я скучала, а ты? – меня «дорогого»
даже передернуло от ее голоса, но я быстро справился с со-
бой и ответил:

– Конечно, милая. Ты хочешь меня? Я в городе, – больше,
чем уверен, она прекрасно знала, что я в Сочи, просто нашла
себе богатого «папика» и боялась, что ее засекут.

Она видная девочка и могла себе позволить не работая
жить на чужой шее, как когда-то жила на моей, не затрудня-
ясь подкидывал ей энные суммы за то, что она искусно меня
ублажала, но потом я нашёл игрушку поинтересней и попро-



 
 
 

щался с ней, должна была она на что-то жить после этого.
Но это не волнует сейчас, мне нужен секс.

– Адрес тот же, я жду тебя, любимый.

Вот, что и требовалось доказать, один мой звонок и она
уже ждет.

– Ок, буду через десять минут, надевай чёрное кружевное,
как я люблю.

Мери Панфилова, двадцать пять лет, модель, мастер спор-
та по художественной гимнастике. Рост сто восемьдесят пять
сантиметров, но мозг – одна извилина, от уха до уха, ноги
начинаются там, где у обычных людей находятся рёбра. Кра-
сивая на мордашку брюнетка, с накаченными губами и ма-
леньким вздернутым носиком. К  ее достоинствам не могу
не прибавить четвёртый размер груди, и тонкую талию.

Но один маленький недостаток портит всю картину, она
одержима мной. После того как я к ней заеду на пару часов,
ещё месяц будет названивать и писать смс-ки с приглаше-
нием повторить. Вроде хорошо, когда тебя любят, но от неё
просто отворачивает каждый раз, поэтому звоню ей только
в исключительных случаях нужды, как сегодня.

Я на  месте, паркую машину на  уже знакомой придомо-



 
 
 

вой территории, прикуриваю сигарету и выхожу. Тёплая лет-
няя ночь напоминает мне об Алисе, и какой-то червяк сове-
сти начинает шевелиться в моей груди. Нет, так не пойдёт,
я делаю это для неё, чтобы не приставать, значит во благо,
и нечего себя съедать. Докуриваю и иду к лифту, нажимаю
на кнопку пятого этажа, лифт ползёт как черепаха, но мне
все равно. Я вздыхаю и закрываю глаза, в голове крутится:
«Что же я делаю?», но отбрасываю эти мысли в сторону.

Моя кукла-игрушка открывает мне дверь, по заказу оде-
тая в чёрное кружевное белье, с микроскопическими стрин-
гами, и в чёрных лаковых Лабутенах. Да, вид что надо. Ес-
ли бы не знал какая она прилипучая, мог бы решить, что эта
девушка совершенна, но нет, с некоторого времени я полю-
бил рыжеволосых бестий.

С порога Мери бросается мне на шею и что-то щебечет,
но,  если честно я ее не  слушаю. Сжимаю округлую попку
в тоненьких трусиках – шнурках, несу ее сразу в спальню.
Бросаю на кровать, она раскидывает ноги в шпагате, я да-
же не раздеваюсь, просто расстегиваю джинсы, опускаю их
до колен вместе с боксерами и быстро в неё вхожу. Раз за ра-
зом начинаю вдалбливать ее все сильнее, но не могу рассла-
биться. Она стонет как самка моржа во время брачного се-
зона и это страшно бесит, хочется закрыть ей рот, что я и де-
лаю, выходя из неё и ставя перед собой на колени. О, так уже
лучше, я же говорил, что эта девочка своё дело знает.



 
 
 

Расслабившись, я наклоняю ее над кроватью, хватаю
за длинные тёмные волосы и наматываю на кулак, начинаю
неистово иметь Мери, стоящую на  четвереньках. Но  дол-
гожданная разрядка никак не  приходит ко мне, будто я
под наркотиками. Она уже успела кончить два раза и скоро
будет сухая, но все же я не сдаюсь и представляю, что сей-
час подо мной совсем другая девушка, с глазами цвета рас-
плавленного золота, и она нежно стонет мое имя, а я стара-
юсь сделать ей хорошо. Не прошло и трёх минут моих фан-
тазий, как я кончил с огромной силой, такой, что аж колени
задрожали. Даже не заметив, что все это время держал бед-
ную Мери за волосы.

Вышел из  неё, снял резинку и  пошёл в  душ. Когда я
уже полностью одетый направился в спальню, чтобы попро-
щаться, моя партнерша сидела на кровати сурово сжав гу-
бы и скрестив руки на груди. Вот сейчас начнётся очередной
словесный понос, и к гадалке не ходи.

– Кто такая Алиса? – злобно зашипела как гадюка она. Ее
лицо было перекошено болью и злостью, – твоя очередная
подстилка?!

Нотки ее голоса становились истерическими, и я понял,
что скоро будет приступ ревности и слезы, и на это я смот-
реть не желал. Но называть Алису подстилкой я тоже не поз-



 
 
 

волю.

– Нет, милая, это скорее про тебя. А она моё будущее, так
что на твоём месте я бы прикрыл свой очаровательный ро-
тик, если ты хочешь, чтобы в нем остались зубки. До свида-
ния, Мери.

Я был зол как черт! Что она себе позволяет? А я, тоже хо-
рош. Во время секса назвал ее чужим именем, представляю,
как она злится. В принципе, с ней я сделал все что хотел,
можно и уйти.

Она как отдельный персонаж вообще меня не  волнует,
только ее сексуальные способности, а таких знакомых у меня
полно, поэтому поводов для расстройств я не вижу, просто
заменю на другую.

Отъехав от ее дома, не мог решить, куда мне завтра по-
везти маленькую принцессу. Это должно быть что-то неза-
бываемое и оригинальное, ей под стать. И только я об этом
подумал, меня озарило: принцессе под стать принц на белом
коне. Будут ей завтра кони.

Мне реально повезло, близкий друг Саня недавно открыл
свою эко-ферму с конюшней. Когда позвонил ему среди но-
чи, думал, что пошлёт куда подальше, но нет. Он сначала
очень удивился, что я прошу его о таком одолжении, потом



 
 
 

поиздевался, что и плейбои типа меня снизошли до роман-
тики, потом согласился оставить на завтра двух самых кра-
сивых и крупных коней: чёрного и белого. Пошутив, что сде-
лает из меня принца, даже если я приеду с самой царевной
Лягушкой, он обещал организовать и ужин после прогулки
под водопадами, за что я был бесконечно благодарен другу.

Ненавижу романтику, но успокаиваю себя тем, что делаю
это как вклад в  будущее, для неё. Хотя лошадей люблю,
пусть многие и говорят, что они глупые, я так не думаю. Они
так смотрят, что по их глазам можно понять многое. Знают
столько команд, терпят нас и не скидывают, хотя силы и мо-
щи в них достаточно. В общем, хоть я и по части «железных
коней», но живых тоже уважаю. А тем более если Алису это
порадует, я готов хоть каждую неделю посвящать своё время
конному спорту.

После нашей первой встречи, девчонка настолько плотно
засела в моей голове, что я ни о чем и думать больше не мог.
Я не видел ее насквозь, как других, мог конечно прочитать
некоторые мысли, но пока не до такой степени, как обыч-
но. Ее логика кажется мне какой-то непохожей на остальных,
может, потому что я не привык общаться с умными женщи-
нами?

Теперь мне стопроцентно стало ясно, что я не отпущу ее,
куда бы там ни было. Не в Питер, не к другому парню, не да-



 
 
 

же в Ад, к самому Люциферу. Не отдам. Такие радужные со-
здания встречаются один раз в жизни, и если я сейчас все ис-
порчу, то мой шанс будет потрачен впустую, этого допустить
нельзя. О чем и говорил, такие женщины как тяжелые нар-
котики, один раз и я уже подсел и готов сделать что угодно,
лишь бы ещё раз испытать то, что чувствовал рядом с ней.
Очень нравятся свои ощущения в этот момент, я вновь чув-
ствую себя живым и полноценным. И лёд внутри начинает
оттаивать.

Я стану для неё всем, чтобы она так же была зависима,
а потом просто увезу подальше из этого города, чтобы она
забыла про эти мысли об учебе в Питере. Ну не могу поте-
рять ее ещё на пять лет. Я не могу больше ждать!

В самом деле, что у неё за навязчивая идея?! Похваль-
но, что стремится чего-то достичь, но ведь рядом со мной
она будет чувствовать себя комфортно и никогда не будет ни
в чем нуждаться, я даже готов помогать ее маме, лишь бы она
не уезжала. Пусть поступит, докажет себе, что смогла и всё,
хватит. Моих денег и ума более чем достаточно для счастли-
вой жизни вдвоём, а она и так девочка образованная.

Сама мысль, что могу потерять только что обретенное со-
кровище, выбивала воздух из легких. Я не мог смириться,
что на первом месте у неё не я, как был у всех остальных
женщин до нашей встречи. Ну ничего, скоро и это исправлю,
чем сложнее игра, тем приятнее будет победить.



 
 
 

Я приехал домой, налил себе стакан виски и встал на бал-
коне, подумал, что хорошо было бы написать ей что-то перед
сном, лучший подарок – это внимание, так?

кому: Алиса
04:10
Спокойной ночи, принцесса. Пусть тебе приснятся самые

красивые сны, как и ты сама. Буду ждать нашей завтраш-
ней встречи. Форма одежды – спортивная. Сюрприз.

Нажал отправить и ждал ответа, хотя она могла бы уже
спать, четыре часа утра.

К счастью, вовремя вспомнил предупредить ее об одежде,
а то в платье и на каблуках она не смогла бы кататься на ло-
шади по лесу.

Ответ не заставил себя ждать, чем она очень сильно уди-
вила меня. Ей тоже не спится:

от: Алиса
04:12
Спокойной ночи, спасибо за пожелания, тебе тоже слад-

ких снов.

Скромно ответила она, но следом пришло ещё одно смс:



 
 
 

от: Алиса
04:12
А зачем спортивная, куда мы едем? Я уже боюсь твоих

сюрпризов.

Все-таки любопытство в ней пересилило скромность, но я
не собирался так просто сдавать свои планы и решил пому-
чить малышку:

кому: Алиса
04:13
Секрет фирмы, я подписал бумагу на неразглашение, так

что не пытай меня. Спи сладко:*

В ответ она прислала хмурый смайл, что ещё сильнее рас-
смешило меня, ага, не любит не получать желаемого.

Вообще, после нашей встречи я уже составил определён-
ный психологический портрет.

Она отлично справилась со стрессовой ситуацией и почти
не запаниковала, хотя я ждал совсем другого. Вся эта исто-
рия с записками и смс-ками должна была ее насторожить,
но не тут-то было, справилась на пять баллов. Чтобы садить-
ся в машину к незнакомцу с такой уверенностью, нужно быть
бесстрашной или глупой, а в ее случае второй вариант отпа-
дает. Потом как она со мной общалась – на равных. Это мно-
гое говорит о ее самооценке и внутреннем стержне. Когда



 
 
 

немного привыкла и расслабилась, стала вести себя открыто
и дружелюбно, чем очаровала не только меня, но и половину
ресторана, вот тебе и малолетка! Все эти мысли вызывают
только улыбку. Если так пойдёт дальше, то я на верном пути
и нашёл ту самую девушку.

Останется только один пункт в моём списке – постель. Хо-
тя какая бы она не была, я смогу научить и поделиться опы-
том. Насколько моя информация верна, малышка ещё дев-
ственница. Да уж, придётся быть осторожным и терпеливым,
но думаю она стоит всех этих жертв.

После Мери у меня появилось странное липкое чувство
вины перед Алисой, и я больше не хотел спать с другими
девушками, ничего не случится если потерплю месяц, хотя
для меня этот срок просто огромный, зато получу желанную
хрупкую девочку в плен своей похоти, как и хотел.

При мыслях об этом я напрягся и вспомнил, как сегодня
представлял ее вместо Мери, и мое тело окатило волной воз-
буждения. Я так и был со стаканом в руках, на стеклянном
балконе в одних трусах, подо мной распластался ленивый го-
род во всей красе, в мой половой орган стоял так, что, ес-
ли бы он был с подсветкой, его приняли бы за маяк.

Как же я хотел ее в этот самый момент. Всё, хватит, пой-
ду приму холодный и душ и от греха подальше лягу спать,
завтра долгий день. И я увижу ее.



 
 
 

ГЛАВА VIII
АЛИСА
«Сердце видит раньше глаз.
Вспомни свою большую любовь. Могу с  точностью

сказать, что мифы об «искре, пробежавшей между на-
ми», и  не  мифы совсем. Сердце чувствует, при одном
только взгляде, что тот самый идёт тебе навстречу,
и как в кино, электрический разряд пронзает все твоё
тело. Бросает в  жар и  стены начинают расплывать-
ся, становится трудно дышать, зрачки сужаются как
у кошки, и пространство уменьшается вокруг вас – вот
она, искра, любовь с  первого взгляда. Происходит ка-
кая-то особенная биохимия. Ты запомнишь его духи на-
всегда, за мгновение, и узнаешь их из тысячи запахов. Его
цвет глаз, губы… И внутри что-то затрепещет.»

Я собиралась на  второе свидание с  самым идеальным
мужчиной, которого видела за  всю свою жизнь. Всю ночь
не  могла сомкнуть глаз и  прокручивала моменты нашей
встречи, вспоминала наши разговоры, испытывала легкую
дрожь, когда думала о том, что ещё немного, и он бы поце-
ловал меня. Не стоит врать самой себе, мне безумно хоте-
лось этого, но не нужно, чтобы он думал, обо мне, что я ка-
кая-то посредственная и легкодоступная девка. В конце кон-
цов мужчина должен добиваться внимания, или быстро про-
падёт интерес. Сразу видно – Стас игрок.



 
 
 

Даже во сне видела эти глаза, они настолько сильно ме-
ня взволновали, что не  могла их забыть. Да, Стас настоя-
щий красавец, ничего общего с теми, с кем я была знакома
до него, только меня и сейчас волновал вопрос, зачем ему
нужно общение со мной? Обычная девчонка, во мне нет ни-
чего такого, что могло бы его зацепить, а вчера весь вечер он
относился ко мне как к хрупкой драгоценности. Я ведь со-
всем не такая, может из-за моего возраста нянчится? Боится
обидеть и спугнуть. Хотя, что ему бояться, он сам демон –
искуситель во плоти, у него такая темная и притягательная
красота, ради которой девушки готовы душу продать. Хариз-
ма, с большой буквы Х, это про него, стоило мужчине только
зайти в ресторан, и все женские взгляды уже были обращены
в нашу сторону. Прибавить ещё социальный статус и маши-
ну, и вот, он уже самый завидный холостяк года, хоть на ТВ
шоу отправляй. А как говорит, тихо, не повышая голос, как
будто баюкая маленького ребёнка, при этом хочется смот-
реть на его губы… Я пропала!

Наверное, он появился в  нужное время, потому что я
уже так устала быть сильной, мне необходимо чьё-то плечо,
на которое я смогу опереться. Всю свою жизнь всё сама, са-
ма, сама. И школа со своими злыми учениками вымотала всю
энергию, плюс экзамены, кроме которых я и думать ни о чем
другом не могла последний год.

В общем, целый час уговаривала себя перед зеркалом, что



 
 
 

несмотря на все сомнения, поступаю правильно, давая на-
шим отношениям шанс. Только вот как сохранить его инте-
рес и влечение?

Ладно, не буду загоняться пока на эту тему и позвоню ему,
обо всем остальном подумаю как-нибудь потом.

Пару гудков и слышу в трубке:

– Привет, малышка, уже готова? – от его голоса такой эф-
фект, будто у меня забрали весь кислород, я еле как собрала
всю свою волю в кулак, чтобы ответить ему:

– Привет, Стас. Готова, во сколько выезжаем и куда? А то
всю ночь не спала, гадая какие испытания ты мне пригото-
вил. Спортивная одежда звучит крайне страшно, для чело-
века, который всю жизнь ходит на каблуках. Мне пришлось
изрядно потрудится, чтобы ее найти.

– Не  скажу, но мучиться тебе не долго осталось. Через
двадцать минут я за тобой заеду и все узнаешь. Уверен, спор-
тивки подходят тебе так же, как и туфельки с платьями. Кра-
соту ничем не испортишь.

Я улыбнулась его комплименту, но благодарить не стала,
пусть тоже помучается, гад.



 
 
 

–  Откуда тебе знать, может я в  бесформенном мешке?
За двадцать минут я могу получить удар от любопытства, да-
вай признавайся уже, конспиратор, я не люблю сюрпризы.

Он засмеялся и сказал, чтобы я выходила, хоть до этого
и говорил еще подождать.

Выругавшись, бегая по комнате как ошпаренная и снося
все на своём пути, схватила солнцезащитные очки, сунула
ноги в кроссовки и побежала.

Мужчина стоял, облокотившись на машину и курил си-
гарету. Я залюбовалась видом его мужественного профиля,
идеальной фигуры, обтянутой спортивными и наверняка до-
рогущими шмотками, какой же он… волнующий и опасный.
Не прошло и пары секунд, как он заметил меня, быстро вы-
кинул сигарету, подошёл и обнял. О боже, что со мной было
в тот момент, затряслась как осиновый лист и боясь выдать
свою дрожь мягко отстранилась.

– Привет, бунтарка, а  где твой мешок? Я ожидал более
эпичного выхода, со спотыкамиями на края твоей одежды
и громких криков, поэтому даже не заметил, как ты пришла,
садись давай уже, а то опоздаем, – открыл дверь авто, и я
быстро прыгнула на сидение.

Он продолжил уже в машине:



 
 
 

– Знаешь, твоя попка в форме сердечка в любой одежде
будет выглядеть шикарно, особенно когда ты идёшь и виля-
ешь бёдрами, они как сочные персики, сразу наводят на раз-
ные интересные мысли, может хочешь послушать какие? –
делал комплименты он.

Мне кажется, что от  таких откровений я покраснела
до корней волос:

– Стас, прекрати свою пошлятину и поехали уже, я не мо-
гу дождаться, когда буду закапывать твой холодный труп
в лесу под дубом. Ты доводишь меня неизвестностью, а  я
мстительная особа, ты же понимаешь, что до этого лучше
не доводить? – смеялась как глупая и очарованно смотрела
ему в глаза.

– Я хомячков не боюсь, сиди маленький грызун и не шур-
ши, не хочу испортить сюрприз. Грозная какая, малышка, ты
хоть пятьдесят килограммов весишь, чтобы угрожать? Ду-
маю нет, поэтому, ша! – мужчина улыбнулся в своей манере,
немного прищурившись, и показалось, что я уплываю от сча-
стья.

На самом деле Стас мог бы вообще ничего не говорить,
а  только улыбаться, и  гарантия что я не  отстану от  него



 
 
 

до  конца жизни обеспечена. Он относится к  такому ти-
пу мужчин, которые настолько обаятельны, что им не нуж-
но прикладывать никаких усилий, чтобы понравится. Такая
сильная и  живая энергетика, блеск в  обалденно-красивых
глазах, кривоватая улыбка, играющая на чувственных губах,
и всё, мир уже пал к его ногам. Как бы хотелось обладать та-
кой же харизмой, чтобы быть на равных. Потому что посто-
янно преследует чувство, что недотягиваю до его уровня.

Мы ехали около пятнадцати минут, в машине играла рит-
мичная музыка, пританцовывали в такт и даже подпевали,
в общем я отлично проводила время в компании своего спут-
ника. У него, кстати, был хороший голос, и мы спелись в ду-
эте, представляю, как это выглядит со стороны и сразу улы-
баюсь.

Вижу ворота, он выходит и говорит что-то охране, о нет,
неужели этот наглый тип привёз меня к себе домой? Приго-
товилась с боем уйти и послать его в задницу, уже придумы-
вая как я буду добираться отсюда, но ворота быстро разъе-
хались, и он снова сел за руль.

– Готова? Такого ты ещё никогда не видела, сейчас уди-
вишься и  надеюсь, что тебе понравится. Нервничаю как
мальчишка, представляешь? – воодушевленно сказал муж-
чина, а я недоумевающе посмотрела в ответ.

Да уж точно, такое только в  ужастиках можно увидеть,



 
 
 

меня привезли на окраину города, в лес, почти незнакомый
человек, и радостно сообщает, что сейчас я удивлюсь, и он
нервничает ещё! Просто класс, о чем я только думала, когда
соглашалась. Вот идиотка же! Ну если что-то пойдёт не так,
попробую сбежать, только куда, в лес что ли?

Но что я увидела через минуту? Это же конюшня! Новая
и красивая, на территории полно животных, что-то напоми-
нающее ферму, вокруг все в красках: деревья цветут и распу-
стились розы, летают бабочки и воздух наполнен ароматом
блаженства, а вдалеке на холме я вижу деревянное, с резны-
ми ставнями строение, похожее на избушку, возможно в ней
кафе или это чей-то домик. Должно быть люди добираются
туда верхом на лошадях, иначе не придумаешь.

Мои глаза моментально загорелись, но Стас заверил, что
это ещё не  сам сюрприз. Мы подошли к  конюшне и  нам
на  встречу вывели настолько красивых лошадей, что чуть
не завизжала от радости. Сразу видно было, что это не мест-
ные породы, они были крупнее тех хиленьких лошадок, ко-
торых я обычно видела. Шерсть настолько блестящая, глад-
кая и  ухоженная, что сразу захотелось погладить величе-
ственных животных. А что это за гривы, загляденье! Выче-
санные, длинные и у чёрной кобылы грива заплетена в кра-
сивую косу, как я предположила, она была для меня.

Обомлела от красоты этого места и лошадей, мое роман-
тичное сердце забилось как бешеное. Сегодня Стас принц
на белом коне! В прямом смысле.



 
 
 

– Угадал с  сюрпризом? Мне показалось это прекрасная
идея, к тому же, верховая езда снимет всё напряжение от тво-
их экзаменов. После прогулки мы поднимемся вон туда: –
показывает на деревянный домик, – Там классное эко-кафе,
кормят тем, что растёт на этой ферме. И если хочешь, мы
можем искупаться под водопадом.

– Безумно нравится это место, спасибо, ты действитель-
но удивил и порадовал меня, просто слов нет! Откуда зна-
ешь, что обожаю лошадей? Они же просто великолепные, та-
ких как эти ещё никогда не видела! – прыгала я от востор-
га и хлопала в ладоши, совсем как маленькая. – Ты только
пожалуйста не обижайся, но искупаться не получится, к со-
жалению, не взяла с собой купальник. Ты же не предупре-
ждал, а я не знала куда едем, все спонтанно и неожиданно,
так что в следующий раз обязательно поплаваем, – как же
хотелось искупаться, просто жуть, но не могла же я сверк-
нуть перед малознакомым человеком голым задом, ради ми-
нутного охлаждения?

Мой спутник кивнул соглашаясь. Вместе подошли к ло-
шадям, он осторожно, будто я хрупкая, взял за талию и поса-
дил в седло, проверив каждую мою ногу, чтобы плотно стоя-
ли в стременах, заставил, как маленькую надеть шлем, в ко-
тором выглядела смешно и нелепо. Ну спасибо, теперь все



 
 
 

ещё хуже, чем было. Принц и нищенка!

Когда сильные руки мужчины прикоснулись к моей с спи-
не, тёплая волна окатила тело, и щеки окрасил лёгкий ру-
мянец, при прикосновении к щиколоткам побежали мураш-
ки по коже и время остановилось, хотелось, чтобы он снова
прикоснулся, будто бы наркотик, зависимость от его рук.

Предательское тело, почему оно так откликается на чужие
прикосновения? Мне не нравилось, что не могу себя контро-
лировать, но при этом очень даже нравились ощущения, ко-
торые испытывала. Мозг говорит одно, тело совсем другое,
как так?

В руках этого искусителя чувствовала себя совсем пушин-
кой, и он даже не ощущал веса тела, которое поднимал, что-
бы посадить в  седло. Из-под опущенных ресниц смотрела
на стальные мышцы, которые перекатывались под майкой,
и во рту все пересохло, когда в голове пронеслись образы,
что он может делать своими руками, которые так нежно мо-
гут гладить и одновременно быть сильными и требователь-
ными. Какая же я извращенка, жуть!

Наша конная прогулка началась, но  сопровождающего
не взяли – поехали вдвоём. Удивительно, что это мужчина
так уверенно держался в седле, будто родился в нем. А я го-
това была привязать себя к лошади, лишь бы не свалиться,
потому что никак не могла заставить себя сконцентрировать
внимание хоть на чем-то кроме спины Стаса. Он разбудил



 
 
 

воображение и  разные сцены с  его участием проигрывали
в голове.

Вообще есть такие вещи, которые этот человек не уме-
ет? Идеальный человек, идеален во всем, не зря так говорят.
И если бы сказала это вслух, уверена, он начал бы спорить
о том, что, по его мнению, идеальных людей не существу-
ет, но я- то вижу со стороны какой он, и переубедить будет
невозможно.

Кони двигались по лесной тропе, вокруг был потрясаю-
щий вид, от которого захватывало дух и замирало сердце.
Слева – огромные водопады, бушующие под нами, такие кра-
сивые и опасные, похожие на моего спутника. Справа – лес-
ная гуща, в которой деревья растут так, что полностью заго-
раживали нас от солнечных лучей, будто перенося парочку
путников в другое сказочное измерение, где тишина и про-
хлада, и только мы вдвоём. Казалось, что вот-вот начнут ле-
тать феи и искриться волшебство. Не может быть, чтобы он
правда думал о том, что этот лес и конная прогулка так тро-
нут мое сердце, откуда он мог это знать, мужчины ведь ни-
чего не смыслят в романтике.

– Стас, как ты узнал, что я мечтала о тишине? В послед-
нее время этого реально не хватало в сумасшедшей суматохи
жизни. Тут просто потрясающе! Я хочу навсегда запомнить
это место, оно приносит гармонию, – поблагодарила востор-



 
 
 

женно своего спутника, а он остановил свою лошадь, дотя-
нулся до моей руки и поцеловал ее, и на глаза навернулись
слёзы, видимо от переизбытка чувств.

– А может я тоже мечтал оказаться в тихом месте с тобой?
Только вдвоём, без взглядов, пафоса и мишуры. Чтобы толь-
ко ты и я, настоящие, а весь остальной мир – нереальный. Ра-
бота такая, что иногда необходимо сбежать, а ты единствен-
ный человек, с которым мне захотелось воплотить эту мечту
в жизнь, потому что с тобой легко и спокойно, твоя улыбка
согревает, а слёзы огорчают, так что немедленно прекрати
плакать, маленькая. У нас впереди ещё будет много веселья.

Я смутилась, но ответила, улыбнувшись:

– Значит наши мечты совпали, могу сказать, что всегда бу-
ду рада провести с тобой время, созвониться поболтать или
покататься верхом по лесу. Но, к сожалению, не могу обе-
щать, что все это будет происходить часто, но ты тоже чело-
век занятой, можно дружить и по видеосвязи. Я ведь уеду,
смысла начинать что-то более серьёзное просто нет,  – по-
следнее предложение я сказала тихо, надеясь, что он не услы-
шал, но ошиблась.

– Единственное, чего не хочется делать с тобой, так это
дружить! Вот ещё не хватало, наблюдать со стороны как ты



 
 
 

строишь свою жизнь, уезжаешь и встречаешь какого-нибудь
мужчину. По закону жанра, такие хорошие девочки обяза-
тельно находят негодяев, хотя даже если это будет не  так,
то мое дружеское благословение ты вряд ли услышишь, уве-
ряю, твой парень будет козлом для меня, даже если над его
головой будет гореть нимб. Потом ты выходишь за него за-
муж и рожаешь детей, а я как сторонний наблюдатель раду-
юсь твоему счастью? Нет, дорогая, от меня ты этого не до-
ждёшься, хоть костьми ляг! – его даже передернуло, на кра-
сивом лице появилось брезгливое выражение, и  я поняла,
что сболтнула лишнего.

– Прости, если слышать мои слова неприятно, но рано или
поздно тебе тоже нужно будет завести семью, и подыскать
подходящую избранницу думаю не  составит никаких про-
блем. К тому же, ближайшие пять лет в мои планы входит
только учёба, если хочу чего-то добиться в жизни, а потом
уже об этом подумаю о парнях, всему своё время. Не будь
таким категоричным, ведь и ты же не останешься завидным
холостяком навсегда! Но я в отличии от тебя, смогу порадо-
ваться счастью близкого человека, а ты уже называешь несу-
ществующих парней негодяями, это ведь не честно, Стас! –
на одном дыхании выпалила свою речь, и очень сильно разо-
злилась.

Что не  так с  этим человеком, в  чем проблема? Говорю



 
 
 

об очевидных вещах и не настроена спорить, но мой спутник
как будто с цепи сорвался…

– А если останусь? Я до тридцати двух лет не нашёл жен-
щину, и такими темпами ещё столько же побуду неженатым.
Может это и вообще всё не моё. Семья, ответственность, де-
ти. Вдруг мне нравится быть одиночкой, который делает всё
что вздумается, спит с кем пожелает и ни перед кем не от-
читывается? Хорошее дело браком не назовут! Откуда тебе
знать, что мне нужно в жизни? – в тон моему агрессивному
выпаду ответил Стас.

– Я тебя обидела чем-то? Не могу успеть за перепадами
твоего настроения. И если дальше так будет продолжаться,
то лучше поехали домой, потому что прекрасное ощущение
от прогулки бесповоротно испорчено, и знаешь что? С та-
ким скверным характером действительно в пору оставаться
одному до глубокой старости, потому что никакая, даже са-
мая терпеливая женщина не будет терпеть твоих закидонов.
Для того, чтобы сохранить отношения, нужно быть немного
мягче, и думать о том, что можешь обидеть своего партнера,
но ты не думаешь ни о чьих чувствах, кроме своих!

На  ходу остановила свою красивую чёрную кобылку,
и злобно уставилась ему в спину. Когда Стас повернул голо-
ву, лицо выражало крайнее раскаяние.



 
 
 

– Прости, я плохо умею скрывать свою ревность. Веду се-
бя как неандерталец, но ничего не могу поделать, мне претит
даже мысль о том, что у тебя кто-то появится, да мне уже хо-
чется свернуть этому воображаемому парню шею! Видишь
какой я ненормальный? И всему виной – ты, – говоря, мед-
ленно слез с коня, привязал животное к ветке дерева и взял
за поводья чёрную лошадь, на которой сидела я, проделал
тоже самое и с ней. Потом помог спрыгнуть на землю, взял
мое лицо в свои ладони, наклонился так, что наши губы по-
чти встретились, а затем прошептал своим бархатным голо-
сом, вызывая дорожку мурашек:

– Ты нужна мне, я не хочу делить тебя… – и медленно
прикоснулся губами в нежном поцелуе.

Понадобилось не меньше тридцати секунд, чтобы отойти
от шока, который при этом получила, но этот потрясающий
мужчина с изумрудными глазами все целовал меня и уже го-
раздо смелее. Его язык раздвинул мои губы, и мы слились
в жарком ответном поцелуе. Как-то интуитивно вцепилась
ногтями в его плечи, причём сильно, будто от этого зависе-
ла моя жизнь, и полностью отдалась ощущениям. На вкус
этот ревнивый мужчина был просто великолепен, а мускус-
ный аромат арабского парфюма, смешанный с мужским за-
пахом тела, кружил голову и опьянял. Это было так неисто-



 
 
 

во, сладко и страстно, что мы уже практически задыхались,
когда прервали поцелуй.

Все существо требовало продолжить этот танец страсти,
но стыд не давал самой проявить инициативу.

Так и  стояли обнявшись, положив голову на  его широ-
кую мужскую грудь, как ненормальная слушала ровный стук
сердца, а моё собственное стучало так громко и быстро, что
казалось вот-вот выпрыгнет, и он все поймёт, что я подсела
на него как на героин, и теперь вряд ли мне сможет понра-
вится кто-то другой. Строила же из себя неприступную кре-
пость, но вся броня разлетелась за несколько секунд наше-
го поцелуя, даже стыдно, что показала себя такой доступной
и безвольной!

Стас первый нарушил магический момент:

–  Малышка, скоро ужинать и  уже темнеет, а  мы ещё
не доехали до водопада, хотелось бы, чтобы ты посмотре-
ла на  него, потому что он действительно очень красивый,
но не такой как ты. Я схожу с ума, такая вкусная девочка,
что я лучше съел бы тебя, чем продолжил путь, но придётся
сдержаться. Поехали быстрей? -его нежность чувствовалась
в каждом слове, и я просто не могла отказать этому челове-
ку, ни в чём.

Уже было плевать на  водопады и  на  ужин, лишь  бы он
только продолжал говорить со мной так как сейчас, я так го-



 
 
 

рю, что готова скинуть с себя одежду и наброситься на него.
Этот пожар можно потушить только одним способом: его гу-
бами, руками и ещё кое-чем, что упирается сейчас мне в жи-
вот.

Какая же я пошлая, ужас! Но с ним всё по-другому, и нуж-
но взять от наших отношений всё, что он сможет дать, ведь
время насладиться этим мужчиной у меня ограничено. А по-
том просто уеду и буду хранить в памяти наши прекрасные
моменты, с грустью вспоминая этот лес.

Вслух я просто согласилась с моим страстным собеседни-
ком, и мы поскакали дальше.

На этот раз первая шла моя лошадь, и когда через пол часа
непрерывной езды верхом добрались до места, своими гла-
зами увидела тот самый огромный водопад, меня уже ничего
не могло остановить, потому что хотелось плескаться в этой
кристально чистой воде, брызгаться как маленькой и вере-
щать. Чтобы он тоже скинул с  себя одежду, и  я смотрела
на его идеальное тело, которое как будто вырезали из мра-
мора лучшие скульпторы мира.

Стас от души повеселился, наблюдая за моими душевны-
ми терзаниями, а потом все-таки я наплевала на все прили-
чия и решилась пойти окунуться. Раздевшись до нижнего бе-
лья, поблагодарила себя за дальновидность, надев цельный
кружевной комплект, и мне не стыдно за какие-то трусики
со слониками. Разбежалась и прыгнула в воду солдатиком,
чтобы сначала почувствовать глубину, а заодно и темпера-



 
 
 

туру воды. А мужчина не заставил ждать и последовал при-
меру, грациозно нырнул вниз головой следом за мной. Вода
была ледяная, потому что лучи солнца не попадали в лесную
чащу и не нагревали водоём, плюс ещё постоянная цирку-
ляция, и к тому же, горные реки и водопады никогда не бы-
вают особенно тёплыми. Мою и без того бледную кожу уже
можно было назвать синей, когда из воды вынырнул краса-
вец с телом античной статуи. В нем все было настолько иде-
ально, что захватывало дух. Дутые плечи, рельефная спина,
идеально очерченные кубики пресса, а какие мускулистые
руки, прибавить к  этому ещё шоколадный загар… ммм…
само совершенство, могу себе представить сколько времени
нужно пропадать в спортзале, чтобы добиться таких резуль-
татов. Этот эталон красоты, подплыл и обнял за талию, что-
бы согреть своим сильным телом, закинул мои ножки себе
за пояс, и стало ощутимей, насколько крупнее был тот, кого я
сжимала своими бёдрами. Наши практически голые тела со-
прикоснулись, и кожа начала гореть адским пламенем. Муж-
чина, такой горячий, мокрый и вкусный, что мне захотелось
поцеловать его, но опередив все мысли, Стас первый жад-
но впился своими губами в мои, одновременно по-свойски
переводя руки с талии на ягодицы, как будто там им и бы-
ло самое место. Я уже пылала, и находилась на таком преде-
ле, что сдерживала стоны, а этот наглец мягко сжимал мою
попку, другой рукой поглаживал один из маленьких торча-
щих сосков, который напрягся так, что было даже немного



 
 
 

больно, а потом вдруг рука перебралась под тонкую полос-
ку кружева полупрозрачных трусиков. Его пальцы рисовали
узоры на самой чувствительной точке, заставляя ее напрячь-
ся и набухнуть. Играл на моем теле, как на музыкальном ин-
струменте, только вместо музыки раздаивались стоны, схо-
дившие с губ. По телу поднималась жаркая волна, которая
утопала внизу живота, создавая приятное тепло, отвлекшись
сладкой истомой, я даже не  заметила, как он вошёл в ме-
ня одним пальцем, вдруг поняла, что вся теку и жажду этих
прикосновений опытных и бесстыжих рук. Лицо покраснело
от стыда, но предательское тело хотело удовольствия и раз-
рядки, и не думая ни секунды решила отдаться ощущениям,
ведь другого выхода уже не было, я хотела этого и сопротив-
ляться просто глупо. Стас входил и выходил своим пальцем,
потом вставил ещё один, ускоряя темп все сильнее, шепча
мне на ушко всякие непристойности, вперемешку с нежны-
ми словами, и я почувствовала как перестаю ощущать что-
либо, кроме приближающегося взрыва, и вдруг тело пронзи-
ло тысячами, нет, миллионами звёзд, и я стала их частью,
распадаясь на крупицы и отдаваясь полностью новому, но та-
кому прекрасному ощущению.

Показалось, что прошло много времени, прежде чем я
пришла в себя и обрела способность говорить. А он все об-
нимал, да ещё с такой нежностью, что щемило сердце, цело-
вал в шею своими мягкими губами, гладил спину кончиками



 
 
 

пальцев, и хотелось, чтобы именно этот миг остался в памя-
ти навсегда.

– Спасибо, – слабо улыбнувшись, тихо прохрипела я.

– Ты так прекрасна, когда смущаешься, это тебе спасибо,
что не отталкиваешь. Только скажи, всегда готов доставлять
тебе удовольствие за удовольствием, если позволишь, в лю-
бое время дня и ночи, я полностью твой. Ты сводишь с ума
всем своим видом, и очень повезло, что мы в холодной воде,
или ты так легко бы ты не отделалась. Как же я хочу тебя,
всю полностью. Но ещё не время, малышка, и не место.

Он говорил это тихо и прям мне в ушко, и по телу сра-
зу побежали сладкие мурашки. Ну и ненасытная же я, ока-
зывается, просто ужас! Его слова должны были возмутить,
но вместо этого хотелось, чтобы все обещания стали явью.

–  Я не  планировала ничего подобного, и  сейчас очень
стыдно, но всё же, это было неописуемо, лучшее, что слу-
чалось со мной. Или это ты лучший? Наверно так и  есть.
Знаешь, я никому бы не позволила то, что ты сейчас делал
с моим телом. Ты вызываешь во мне такие эмоции, которых
я раньше никогда не ощущала, – легонько поцеловала его
в губы и провела рукой по мокрой шее, опустила глаза ни-
же и смутилась от вида его напряженного органа, наверное



 
 
 

щеки загорелись как светофор, – Давай собираться обратно?
Холодно и есть хочется ужасно.

Стас только усмехнулся, поцеловал в висок и вынес нас
из  воды. Наспех одевшись, прыгнули на  своих лошадей
и ускакали прочь из леса, который, несомненно, уже стал мо-
им любимым местом для прогулок.

Ощущаю такую лёгкость в  теле и  мыслях, как никогда,
будто могу летать как бабочка. Если секс хоть немного по-
хож на то, что он сделал со мной только что, то я готова.

Этот чертовски обаятельный и красивый мужчина хочет
меня! Даже одна такая мысль дурманила сильнее, чем все су-
ществующие наркотики. Как мне могло так повезти? Боже,
как я счастлива! В один момент, задувая свечи празднично-
го торта, загадала его, и он сбылся. Предел моих мечтаний,
идеал во всем.

Как же теперь страшно, от одной мысли, что больше ни-
когда его не увижу, бросает в дрожь, и дело совсем не в мок-
ром нижнее белье которое на мне надето, а в пронизываю-
щем и чудовищном паническом страхе неизбежности, что я
не смогу остаться, как бы сильно не хотелось.

А что будет твориться у него в голове? Будто я исполь-
зовала и  уехала, как последняя стерва. Ведь Стас эгоист,
не привыкший к отказам, знающий себе цену, для него мой
отъезд станет ударом по самолюбию.



 
 
 

Поживем увидим, как и что. Но одно понятно точно, мы
вместе, и сама добровольно никуда его не отпущу. Пока есть
на  это возможность, нужно наслаждаться каждым мигом,
проведённым рядом с этим потрясающимся мужчиной, что-
бы потом не было так больно, от того, что мы что-то не успе-
ли или упустили момент.

Он  же настоящий плейбой, через месяц забудет меня
и  найдёт очередную модель, а  я уйду с  головой в  учебу.
И со временем забуду эти дьявольские зеленые глаза, кото-
рые заставляют забывать, как нужно дышать.

ГЛАВА IX
СТАС
«Я смотрел на неё и понимал, что любовь такой неис-

порченной девочки – это клад. Она будет любить даже
за то, от чего другие в ужасе сбегут. Я не ошибся в своём
выборе, мы равны, теперь нельзя ее потерять.»

Мы приехали ужинать, как и  обещал Саня, все было
на высшем уровне. Красивая деревенская сервировка, мя-
со, салаты, свежие овощи и фермерские сыры, несколько ви-
дов чая, который тоже выращивался здесь, домашний хлеб,
пироги с ягодами и даже сладости для маленькой сладкоеж-
ки. Она была такая голодная, после нашего небольшого за-
плыва под водопадом, что сразу села за  стол и  принялась
за еду, с набитым ртом желая приятного аппетита. Я заулы-



 
 
 

бался, снова обозвал эту крошку хомяком и тоже стал про-
бовать еду.

Алиса сидела напротив, и  была такой очаровательной:
детская непосредственность со светлой улыбкой, просто ми-
лейшее жующее создание. Растрёпанные мокрые рыжие во-
лосы падали ей на лицо, все ещё немного замерзшая, от то-
го бледная, но на щеках яркий здоровый румянец, а  глаза
сияют золотом. Она напоминала девочку из русских сказок,
только намного красивей.

Когда пробовала что-то особо вкусное, веки опускались
от удовольствия, прям как в тот момент, когда я играл с ее
телом на берегу, а она выгибалась дугой и сладко стонала
от моих рук. От этих мыслей становилось тесно в штанах.
Черт, Стас, ты уже возбуждаешься от жующей девушки! Что
за извращения?!

Я сильно удивился, когда она позволила продолжить про-
водить экскурсию по ее телу, до последнего думал, что запа-
никует и пошлёт меня куда подальше. Но проникнув в неё
пальцами, почувствовал, что она уже вся мокрая от возбуж-
дения, и мне просто сорвало крышу, не знаю, как удалось
остановиться и не сорвать чертовы трусики, но я поступил
правильно. Первый секс должен быть нежным, на шелковых
простынях, с медленными и долгими прелюдиями, возмож-
но даже при свечах, а в таком состоянии, в котором был у во-
допада, я бы просто причинил ей боль, нежная маленькая
девочка этого не заслужила, я устрою настоящий романти-



 
 
 

ческий вечер, который запомнится на всю жизнь, с лепест-
ками роз, и прочей ерундой, все по высшему разряду.

Если честно, в планы вообще не входило приставать к ней
сегодня, но рыжеволосая сирена сама меня соблазнила, ее
тело источало такие сильные флюиды, что у меня возбужде-
ние от одного только взгляда, не говоря уже о полуголом те-
ле, плавающем под каплями водопада. Ничего не мог с собой
поделать, это сильнее меня.

– Ну что, хомяк, вкусно тебе? – решил первый нарушить
тишину.

– О да, райское блаженство, я была голодная как слон. Как
ты нашёл это место? Я никогда не слышала о нем, – спросила
Алиса, разливая по чашкам чай.

– Это эко-ферма моего друга Александра Васильева. Мы
вместе разрабатывали план ее строительства и облагоражи-
вания. Он мечтал о подобном много лет, и вот, когда в жизни
уже добился всего, чего только может пожелать, и заработал
целое состояние, все-таки решился на этот уникальный про-
ект. В России пока нет ничего подобного. Огромная площадь
в несколько гектаров, где выращивается все, что есть сейчас
на нашем столе, даже чай, изготавливаются сыры, печётся
хлеб и так далее. Своя конюшня, плюс фермерские живот-
ные, которые вполне дрессированы и дружелюбны, поэтому



 
 
 

находятся в тактильной доступности даже для маленьких де-
тей. Отдельные деревянные апартаменты для тех, кто решит
остаться погостить на несколько дней, которые выглядят как
домик «Семи гномов» и находятся на опушке леса, ещё вот
это отличное кафе, в котором мы сидим, квадро-парк для
любителей экстремальной езды по лесу и многое другое.

– Боже мой, как это здорово! А  самое главное ресурсы
позволяют, в Сочи-то лесов много. Вот это я понимаю под-
ход к работе. – восхитилась девочка. – А сам Александр как
часто тут бывает? Он же не мог построить все и забросить
свою мечту.

– Саня? А помнишь мужика на конюшне, который лоша-
дей нам выводил, с  которым я ещё поздоровался, вот это
и был он. Ему нравится физическая работа, и переодеваясь
в рабочего он так же, как и другие ухаживает за животными
и водит конные экскурсии, не зазнаётся как многие в наших
кругах. Ферма – его детище.

Надо было видеть её удивлённое лицо, оно было похоже
на смайлик с открытым ртом, я невольно рассмеялся.

– Что, удивил? А вот и сам хозяин к нам пожаловал. – Са-
ня подходил из-за спины моей спутницы, и она обернулась.

Я нехотя представил им друг друга и Алиса предложила
ему присоединиться, потому что по-другому она не умела,



 
 
 

моя вежливая девочка, а я вот был крайне против его при-
сутствия за моим столом, но что тут уже поделать, не выго-
нять же.

Дело в том, что Александр был просто неотразимым в гла-
зах женщин, и я немного испугался его конкуренции. Высо-
кий, мускулистый шатен с голубыми глазами и ослепитель-
но-белыми зубами, а также миллиардер и филантроп, зани-
мающий первые полосы на страницах популярных журналов.
Дамский угодник, и  знатный бабник. Вдруг Алисе больше
по душе такие как он?

Через пять минут Васильев уже налил себе чашку чая
и смеялся во весь голос над шутками моей девушки, а я ки-
пел от злости.

Какая же сволочь! Знает, что у меня свидание, и подсел
все-таки. Вечно этот дух соперничества, надо же со мной по-
играть в соревнования, кто-кого. Но с Алисой такое не про-
катит, она МОЯ!

Я не собираюсь отдавать ее какому-то там огороднику, да-
же несмотря на то, что он мой лучший друг. Тем временем,
Саша сделал все, чтобы я чувствовал себя ничтожным и тре-
тьим лишним, но хрен ему!

– Малышка, иди ко мне, я скучаю, когда ты так далеко
сидишь.

Я использовал запрещённый приём.



 
 
 

Повезло, что она такая умная и сразу сообразила, что к че-
му, молча подошла и я посадил ее к себе на колени, под при-
стальный взгляд моего нахального друга.

Так-то, моя!
Когда он перестал ее клеить, я наконец обрёл способность

спокойно с ним разговаривать:

– Сань, как идут дела на ферме? Много посетителей?

Он немного обломался, это было видно, но намёк понял
сразу, и ответил:

– Целые толпы, я даже не думал, что народу будет так ин-
тересно мое маленькое детище, много посетителей приезжа-
ет с детишками, чтобы познакомить их с животными, про
любителей квадроциклов я вообще молчу. В будущем есть
задумка проводить соревнования по гонкам с призовыми ме-
стами, это даст ферме популярность и обеспечит ещё боль-
ший поток туристов.

– Рад, что поучаствовал в этом проекте, сделал что-то для
души, – сказал я, а рыжая красотка на моих коленях улыб-
нулась и погладила меня по руке. Мы скрестили наши паль-
цы и посмотрели друг другу в глаза. Такое ощущение, что
никого кроме нас не существовало и в этот миг время оста-
новилось.



 
 
 

– Кхе, кхе! Голубки, а я вам не мешаю? Приём! – Саня
вернул нас в реальность. – Хочу пригласить вас на новосе-
лье. Надо уже похвастаться перед всеми, что наконец пере-
езжаю в новый дом с бассейном, обязательно берите с собой
купальник, Алисочка. Адрес и время скину по смс, и не за-
будьте, через неделю. Отказов никаких не приму, быть обя-
зательно. Не часто празднуем такие поводы.

Казалось таким обычным и простым, обнимать девушку,
сидящую на моих коленях и вдыхать запах ее волос, гладить
нежную фарфоровую кожу. Ведь так можно и привыкнуть.
Она потрясающая, молодая, энергичная, умная и красивая.
И в то же время есть ещё столько скрытого в ее характере,
и мне придётся слой за слоем снимать: принципы, амбиции,
юношеский максимализм, застенчивость и даже злость. Да
уж, это будет непросто, но когда доберусь до неё настоящей,
наконец увижу ту маленькую и робкую девочку, которая бо-
ится, что люди ранят её снова, как это вероятно сделал отец,
девочку, которая нуждается в любви и заботе, чтобы баюка-
ли и защищали. Сделаю всё, что смогу, чтобы стать центром
её вселенной, и эта мысль грела где-то внутри. Я не роман-
тик, но с ней всё становится по-другому, хочется дать ей что-
то хорошее, чего она не ощущала до нашей встречи, чтобы
чувствовала себя рядом со мной в безопасности и доверяла.



 
 
 

В кафе просидели так ещё около часа, больше бы я просто
не выдержал, и стали собираться, потому что Саня уже кон-
кретно меня раздражал. Мы, два взрослых мужика устрои-
ли настоящий тестостеронный клинч за внимание девушки.
Она смеялась как маленькая, и не понимала, что мой друг
говнюк, делает все назло. Была, между нами, одна неприят-
ная история, связанная с женщиной, только это дама сердца
друга, а не моя.

Два года назад он пригласил друзей в ресторан, в их числе
был и я, отмечали слияние его компании с компанией кон-
курентов и гуляли на широкую ногу. В честь этого события
хозяин полностью закрыл ресторан для посещений, и узкий
круг людей был в этот день единственными посетителями.
Но помимо гостей в зале присутствовал обслуживающийся
персонал: девушки все как на подбор, красивые, вышколен-
ные, в рабочей форме официантов, безмерно приветливые
и улыбающиеся.

Если сказать честно, ну не было у меня желания никого
цеплять, но всё получилось само собой.

Маленькая пышногрудая блондинка строила мне глазки
весь вечер, пришлось игнорировать ее и даже местами гру-
бить, чтобы отстала, но она не сдавалась. И получилось так,
что домой уехали мы уже вместе с ней. Она практически нес-
ла меня, потому что я так сильно напился, что ничего не со-
ображал, а ее видимо посадил за руль своей тачки. Дальше
все как в тумане, проснулся в своей постели, голый и рядом



 
 
 

блондинка. Потом пообщались ещё несколько дней, и я с ней
распрощался. Девушку звали Татьяна, студентка, если мне
не изменяет память, была тогда на пятом курсе, и подраба-
тывала официанткой. А наш скрытный Александр, оказыва-
ется, тайно сох по ней, и зная, что она работает в этом ре-
сторане потащил компанию туда. Откуда я мог знать? К то-
му же, я был практически в отключке, когда она увязалась
за мной. Ну так вот, через пару дней сам проговорился Са-
не, а он психанул и швырнул в меня стеклянным кофейным
столиком, тот естественно разлетелся в дребезги, как и наша
дружба. Но потом время потихоньку все расставило на свои
места, и друг признал, что это было недоразумением, но оса-
дочек-то остался, и ещё какой! В меня кинуть столом, да ещё
из-за бабы? Хорош друг, что тут скажешь.

А сейчас я сидел и наблюдал все, что тогда пришлось ему,
за исключением того, что Алису я бы не отдал никогда и ни-
кому, и не выпустил бы ее из рук, если бы нам не пришлось
уезжать.

Да уж, бедный Саня, теперь-то я понимаю всю степень
его злости, и  даже представить не  могу, что моя девочку
кто-то хоть пальцем тронет, при одной мысли внутри все го-
рит от злости. Надо бы перед ним извинится, а то он затеял
со мной эту вендетту, которая совершенно ни к чему.

Под громкие возмущения хозяина, все равно расплатился
по счёту, и мы пошли к машине. Посадив девушку внутрь



 
 
 

и закрыв дверь, отвёл друга на пару шагов в сторону:

–  Саш, спасибо. А  насчёт подкатов к  моей девочке  –
не стоит этого делать. Я давно все понял, извини, мне правда
жаль, что у нас произошла такая ситуация, но я про Таню
не знал. И если это какая-то месть, не делай этого, ты-то зна-
ешь, что Эта девушка для меня нечто большее, чем просто
интрижка.

Друг оценивающе посмотрел, а  потом протянул руку,
и как только пожал ее в ответ, обнял меня.

– Барсов, ну ты и придурок. Неужели ты думал, что я как
лиса, могу позариться на чужую курицу? – при этом я злобно
сверкнул глазами, но он только дружески улыбнулся, – Пре-
крати, я пошутил, она не курица, это образно говоря. Хоро-
шая девочка, смотри не облажайся. А тебя я давно уже про-
стил.

Попрощавшись, шёл к машине лёгкой походкой и в хоро-
шем настроении, как будто только что снял со своих плеч
целую тонну камней.

Она сидела и подпевала какой-то песне, и эта картина ме-
ня очень позабавила. Без макияжа и каблуков, на вид этой
рыжей крошке было лет шестнадцать, но когда она повер-



 
 
 

нулась на меня и посмотрела в глаза, я понял, что проклят
этой ведьмой, у которой были вековые знания по обольще-
нию, а внешность молодой девы. На лице заиграла улыбка
и она сказала:

–  Классный у  тебя друг, веселый такой. Спасибо тебе
за этот день, мне все очень понравилось, ты просто не пред-
ставляешь как!

– Прям всё? – я не мог не  спросить, зря не  сдержался,
сейчас она обязательно покраснеет и замолчит.

– Да, прям всё, но давай больше не будем торопиться, мне
нужно время, чтобы осознать произошедшее.

Вот это я удивился такому ответу, видимо девочка взрос-
леет, ну что ж, это только к лучшему. Жду не дождусь, когда
смогу попробовать ее тело целиком, только главное в ожи-
дании не умереть от  спермотоксикоза, а  то долго я рядом
с ней не выдержу. Может дело было в воздержании, а может
и в ней самой, но так сильно я никогда не хотел ещё не одну
женщину, до звона в яйцах, до боли.

– Понравился Саня? И чем же, стесняюсь спросить. Видно
было, что ты ему тоже понравилась.



 
 
 

– Стас, только не говори, что ты ревнуешь, это же смешно.
Ну нормальный мужик, веселый. А в этом плане я его даже
не рассматривала. Мне кстати вообще почему-то показалось,
что он женат.

– С чего ты взяла?

И какая ей разница женат он или нет?

Алиса прям подпрыгивала на месте от возмущения:

– Ну, а кто покупает огромные дома с бассейном для себя
одного?

–  Саня покупает, чтобы вкладывать деньги в  недвижи-
мость. Он в разводе уже пять лет, есть дочь. Но жениться
пока не собирается, а если решится, я дам тебе знать, раз так
понравился.

Она засмеялась и стукнула меня по плечу своей крошеч-
ной ладошкой, я поймал ее руку и нежно прикусил кончик
безымянного пальца. Алиса от удовольствия прикрыла гла-
за. Такая красивая, словно видение, со своими светлыми рес-
ницами и полуопущенными веками. Потом она притянулась
ко мне, и сказала на ухо:



 
 
 

–  Мне уже понравился один очень красивый мужчина,
с  противным характером, так что Александр мне не  ну-
жен ….

После этих слов чмокнула меня прям в ухо, от чего в го-
лове раздался звон. Резко нажал на тормоз, схватил эту мел-
кую хулиганку и поцеловал, она брыкалась, но я стремитель-
но продолжал, раздвинул ее губы языком и слегка прикусил
нижнюю, она замурлыкала от удовольствия.

Схватил ее за  попку и  перетащил к  себе на  колени
не прекращая целовать, одновременно гладил, ласкал, сжи-
мал и прикусывал, она извивалась у меня на руках как дикая
кошка, которую мне очень хотелось приручить.

Не знаю сколько времени прошло, прежде чем мы продол-
жили путь, но в моих штанах уже был полный казус, а в го-
лове туман.

Что же ты желаешь со мной, моя маленькая зависимость?

ГЛАВА X
АЛИСА
«Я прикована к тебе насовсем, просто будь рядом, будь

для меня всем…»

Привет, я Алиса.
И я страдаю неизлечимой формой наркомании, даже дву-

мя: первая это шопоголизм, и она проходит в лёгкой форме,



 
 
 

а вторая – я окончательно и бесповоротно подсела на муж-
чину с безумно зелёными глазами.

Прошло уже две недели со дня нашего знакомства, и ка-
жется моя голова отказывается воспринимать информацию
без кодового слова «Стас».

Когда я с ним, все легко и беззаботно, мы разговариваем,
смеёмся, шутим друг над другом, он постоянно пытается ме-
ня накормить, даже если я не хочу, целуемся без остановки
как подростки, с каждым разом все смелее, и его поцелуи
уже нужны как воздух. Просто не представляю, как жила все
эти годы без него… Такого заботливого, сильного и в то же
время умного, расчетливого и опасного.

Успех и богатство не падают людям в руки с неба, и он
конечно добивался своей власти не без жертв, и не стеснял-
ся идти по головам. Построить такой серьёзный бизнес с ну-
ля было непросто, и судя по кратким историям из его жиз-
ни, весьма болезненно. Он потерял кучу друзей, банкротил-
ся несколько раз, и до тридцати двух лет не смог наладить
свою личную жизнь. Хотя всегда романтично говорил, что
все это время ждал меня, уж я-то понимаю, что это было пла-
той за его успешность и нехватку времени. Всегда искренне
удивляюсь, откуда он находит его для меня. Неужели откла-
дывает дела?!

Ещё мой идеальный мужчина очень ревнив. Никогда
не забуду, как мы пошли с ним на новоселье к Александру.
Тогда хозяин дома немного перебрал и начал клеиться ко



 
 
 

мне у бассейна, за что чуть не отхватил от Стаса по физио-
номии. Но на утро протрезвел и извинялся перед нами обо-
ими, заверяя, что был не в себе и это больше не повториться.
Ну конечно, с одной стороны мне льстило такое внимание,
а с другой, я не хотела давать поводов для ревности, и к то-
му же расстраивать своего мужчину. И, да, мы официально
вместе. В подтверждение тому, когда мы были на новоселье
в шикарном доме с бассейном, на моего мужчину объяви-
ли охоту все присутствующие девушки, одна даже вешалась
ему на шею, отчего я чуть не взорвалась от злости. Первая
мысль была расплакаться и убежать, но решила проследить
как мужчина поведёт себя в этой ситуации. Он что-то ска-
зал настырной девице, и они двинулись в мою сторону, по-
сле чего подошёл и поцеловал меня в губы, сказав грудастой
блондинке, что я его девушка.

Мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди, и я представи-
лась ей, а она, злобно сверля взглядом только что-то проши-
пела и уползла восвояси, гадюка! После этого дня мой муж-
чина стал намного заботливей и нежней, как будто пытался
компенсировать тот неприятный случай.

Когда его не было рядом, я трещала как сорока, без умол-
ку. Рассказывала о нем, о нас, как мы провели время, угады-
вала его чувства и мысли, в общем, у Ленки наверное уже
образовалась на него аллергия, но она как настоящая подру-
га терпеливо выслушивала дифирамбы в честь Стаса и толь-



 
 
 

ко улыбалась, мол: «плавали, знаем».

Было очень совестно, что из-за наших со Стасом отноше-
ний я стала мало времени уделять подругам, но они отшу-
чивались, заверяя меня, что не обижаются, ведь у всех были
отношения и я никогда никого не упрекала, так чего же им
обижаться.

А время неумолимо бежало вперёд, и мне оставалось все-
го полтора месяца в Сочи. Полтора месяца счастья, или пол-
тора месяца до исполнения мечты. Вот только почему серд-
це так разрывалась при одной мысли об отъезде. Я не верила
в отношения на расстоянии, а тем более со Стасом. Ну как
такой видный мужчина будет сидеть и ждать меня в одиноче-
стве? Нет, если уезжать, то только сжигая мосты, так всем бу-
дет легче. Но, когда придёт время, даже не знаю, смогу ли…

Какое-то время отношения на расстоянии – это, конечно
интересно и захватывающе. Но только лишь до тех пор, пока
не появится зависимость от интернета или телефона. Я буду
сутками ждать звонка или сообщения, того маленького знака
внимания, каким только и может одарить мой «Виртуальный
парень», а так как Стас очень занятой человек, у него это бу-
дет получаться не ежедневно, и я стану постоянно расстраи-
ваться, душить себя страшными догадками, вместо того, что-
бы учиться. Потом станет и этого мало, потому что, когда по-
является привязанность, нам, женщинам просто необходимо



 
 
 

чувствовать своего мужчину, прикасаться к нему, знать его
круг общения, куда ходит обедать и с кем. Удостовериться,
что его не дай Бог, не окружают девушки симпатичней, чем
я. Сразу начну выносить ему мозги и утомлять, потому что
хочу быть рядом, а из-за расстояния сделать это просто фи-
зически не способна. Если кто-то из нас не владеет такими
нужными и полезными навыками телепортации, в чем, к со-
жалению, сомневаюсь.

У человека в другом городе своя жизнь, что я могу от него
требовать? Верности? Нет. Любви? Допустим, но какая это
будет любовь, платоническая? Спать он все равно будет
с другими, потому что он взрослый мужчина и ему это необ-
ходимо. А я не вынесу этого. Запретить и требовать верности
невозможно, так как мужчине больше, чем женщине необ-
ходимо удовлетворять свою физиологическую потребность.
Я отказываюсь верить, что мужики с их примитивным ин-
стинктом делать это со всем, что движется, способны на воз-
держание, даже во  имя огромной любви. Ему будет очень
приятно проводить свободный вечер за  беседой со  мной,
но красивую и реальную девушку пощупать куда приятнее.
Есть огромный плюс – я об этом никогда не узнаю наверня-
ка. Можно даже особенно не скрываться, просто не отвечать,
ведь у него жизнь, работа, друзья, спорт и куча дел, он по-
стоянно вообще-то занят. И не важно, что я ждала от него
звонка целый день и места себе не находила. Ответом на все
будет: «Я был занят». И не возразить же, железный аргумент,



 
 
 

все-таки он инвестор.
В отношениях важно хоть иногда видеться вживую, да-

же если придётся летать тысячу километров каждую неделю,
только так есть шанс что-то построить и сохранить. В другом
варианте все сводится к тому, что у каждого своя жизнь и все
слишком больно продолжать, потому что больше невыноси-
мо терпеть разлуку.

Вот такие невеселые прогнозы на наши отношения на рас-
стоянии, поэтому даже пробовать не хочу. К тому же, все
изначально задумывалось как двухмесячное приключение
и  нужно постараться придерживаться плану, чего  бы это
не стоило. Да, я сознательно шла к тому, чтобы разбить себе
сердце, но когда-то это же должно было случиться?

Сегодня Стас пригласил поужинать у него дома, а заодно,
чтобы наконец увидела, где и как он живет. Конечно, не ис-
ключаю варианта, что все может закончится потерей мо-
ей девственности, но я не нервничаю по этому поводу, ведь
при каждом его прикосновении сама дрожу и желаю нечто
большего, чем просто поцелуи. После того случая на водопа-
дах, он ни разу даже намёка не давал на секс, а наоборот вёл
себя очень сдержанно, и это сильно настораживало. А вдруг
теперь Стас не хочет меня? Может тогда что-то не понрави-
лось, и он решил, что я фригидная, или того хуже, просьба
не торопиться была воспринята как отказ. Нет, я не нимфо-



 
 
 

манка, и не истеричка, просто поведение этого мужчины ка-
кое-то странное в последнее время, я даже не исключаю, что
он завёл себе любовницу, а меня держал рядом с собой как
собачку для прогулок или как подругу, с которой иногда це-
луется.

Телефонный звонок вернул в  реальность, и  конечно  же
звонил мужчина, из-за которого у меня дрожали коленки.
Выждав пол минуты, для того, чтобы не показалось, что спе-
циально сижу и жду звонка, я подняла трубку.

—Что делает самая красивая девушка на свете? – спросил
бархатный ленивый голос, как у Чеширского кота.

—Не знаю как насчёт самых красивых, а я вот собираюсь
на встречу, – проворчала в ответ, – А ты?

– Я приехал и сижу в машине возле дома, не то, чтобы
долго, но уже минут двадцать, и скоро меня вместе с маши-
ной увезёт эвакуатор. На какой стадии собирания ты нахо-
дишься, милая?

– Пять минут и выбегаю, прости за это, не думала, что
ты уже приехал. – в попыхах, бегаю по комнате и разбрасы-
ваю вещи, натягиваю на себя самое красивое из имеющихся
платьев, ярко-розового цвета, сделанное из тонкого шифона



 
 
 

и с рукавами фонариками, туфли и помада в тон, хватаю су-
мочку и выбегаю.

Ровно через пять минут, открываю дверь его чёрной ма-
шины, здороваюсь с соседкой, и мысленно ставлю галочку
придумать отмазку, если она спросит меня о чем-то завтра.
И вот, вижу глаза человека, который смотрит на меня с неж-
ностью: «о Боже, он самый красивый мужчина на всём белом
свете, и только мой…», подумалось почему-то, наверно пути
назад уже нет, и я окончательно и бесповоротно влюбилась.

Пока ехали, мы практически не разговаривали, только об-
менивались любезностями, в машине царила напряженная
атмосфера, и не понятно ещё кто из нас ее создавал. Ладно,
я нервничаю, ведь не каждый день хожу в гости к мужчинам,
а он-то что? Но Стас совершенно не собирался помогать на-
чать диалог, он был довольный, будто только что выиграл
в лотерею, длинные пальцы постукивали по рулю в такт му-
зыке, на лице играла улыбка, а второй рукой он сжимал мою
руку, поглаживая ее большим пальцем, как будто успокаи-
вая.

Путь к  нему домой был совсем не  долгим, как и  подо-
зревала, квартира находилась в элитном районе нашего ку-
рортного города, и конечно же на самом последнем этаже.
Проехав шлагбаум, мы оказались на  подземной парковке,
где стояло великое множество дорогих и красивых машин,
а парковка была такая, что я бы сама там жила. Оглядевшись



 
 
 

вокруг, захотелось присвистнуть, потому что в таких домах
мне ещё быть не доводилось. Никогда не было секретом, что
он богат, весь его вид кричал об этом, хоть мужчина и ста-
рался не  выделяться, во  всяком случае при мне, но  такая
машина, дорогие часы на запястье, его одежда, манера пода-
вать себя и непоколебимая самоуверенность делали своё де-
ло, а этот дом завершал образ. Да, я попала в сказку.

Стас вёл меня за руку к лифту, пропустил вперед, улыб-
нулся и поцеловал в висок, как маленькую, нажал на кнопку
двадцать второго этажа, и в ответ на удивленное выражение
на моем лице сказал:

– Да, я и есть тот самый Карлсон, который живет на кры-
ше, удивлена?

Ну как сказать, не удивлена, скорее в шоке от происходя-
щего, теряю дар речи, трясусь как ребёнок перед походом
к стоматологу. Но в слух ответила:

– Карлсон был маленьким толстым мужчиной с пропелле-
ром на спине, чего не скажешь о тебе. А я тогда кто, Фрекен
Бок? И покажи-ка все-таки пропеллер.

Он засмеялся так искренне, что все сомнения последних
дней начали таять. Нет, этот мужчина не  мог охладеть ко
мне, просто занял выжидающую позицию, дал время на раз-



 
 
 

думья нам обоим, как поступали настоящие джентельмены
в викторианской эпохе. Конечно, идеал, что тут ещё сказать.
Даже дух захватывало, и дело было не в том, что мы несёмся
в железной коробке на самый последний этаж, а просто, по-
тому что рядом был этот человек, который знает меня лучше,
чем кто-либо. Больше не в  состоянии справляться со  сво-
ими эмоциями, которые переполняли через край, подошла
к мистеру совершенство, и страстно его поцеловала. Что это
за поцелуй! Может дело в лифте, но в голове был фейерверк
эмоций, а как Стас целовал меня в ответ: кусая, прижимая
к себе, так неистово, будто не видел целую вечность. Больше
никаких доказательств не нужно, он скучал так же сильно,
как и я.

– Алисочка, если не остановимся сейчас, есть риск, что
до  квартиры мы так и  не  доберёмся,  – и  лифт предатель-
ски пискнул ему в ответ, будто подтверждая сказанное, – вот
и приехали, пойдём, моя сладкая девочка.

Мандраж начался ещё у  входной двери, но  я старалась
ничем не  выдавать волнения, хоть коленки и  дрожали,
но по длинному коридору шла так, что модели на модном
показе могли бы позавидовать. Стас не удержался, и шлеп-
нул меня по попе:

– И как ты умудряешься так покачивать своими соблазни-



 
 
 

тельными бёдрами? Наверное, именно после такой походки,
человек готов целовать песок.

– Ты тоже готов?

И в мгновение ока, я поняла, про какие состояние сво-
их глаз-хамелеонов он говорил при нашей первой встречей.
Зрачки настолько расширились, что они почти полностью
стали чёрными, только узкая изумрудная кайма напоминала
о настоящем цвете. И это было просто потрясающе.

Дьявольски красивый мужчина подхватил меня как пу-
шинку, и  занёс в квартиру, оглянувшись я даже раскрыла
рот от удивления: все в тёплых бежевых тонах, мягкая и кра-
сивая белая мебель, картины висевшие на стенах, огромные
панорамные окна, которые были затемнёнными с внешней
стороны, создавая впечатление, что мы находимся в аквари-
уме, множество комнат обставленных с таким вкусом, что
восхищенные вздохи вырывались сами собой. Это не квар-
тира, а произведение искусства.

– Пойдём на кухню, нас ждёт ужин. Сначала поедим, а по-
том продолжим экскурсию, и к тому же я хотел тебе кое-что
показать. Вторая дверь слева.

То, что Стас называл кухней на самом деле было огром-
ной столовой с дубовым столом и стульями на шесть персон,



 
 
 

а уже проходя через арку можно было рассмотреть суперна-
вороченную нанотехнологичную кухню, если можно так ска-
зать. И зачем это все мужику? Он же сто процентов не умеет
готовить.

За моей спиной стоял электрокамин, конечно, он не был
включён, ведь на  дворе конец июля, но  что-то бросалось
в глаза, и пока я не поняла, что, Стас улыбнулся и подошёл
прям к нему.

И  на  секунду показалось, что воздух из  легких выбили
сильным ударом, кажется, это был шок. На каминной полке
стояли множество моих фотографий, заботливо поставлен-
ных в красивые багетные рамки. Вот я смеюсь над шуткой
подруги, и ямочки на щеках отчетливо выделяются на лице,
а эта, несколько лет назад, судя по спортивному костюму, где
я иду по двору с собакой, ещё одна где выхожу из школы,
вот в кафе с чашкой чая, и на пуфике в магазине обуви при-
меняю новые туфли. Таких фотографий было около десяти
штук, и на глаза навернулись слезы.

– Но как…? – единственное, что смогла из себя выдавить.

– Говорил же, что ты приглянулась мне давно, но после то-
го, как увидел тебя, пришлось уехать на несколько лет по ра-
боте, и за тобой всегда присматривал нанятый мной человек,
он же делал фотографии. Не подумай, я не маньяк, и не из-
вращенец, просто не  хотелось, чтобы кто-то обидел тебя,



 
 
 

а ещё интересно было наблюдать как взрослеешь, чем зани-
маешься в свободное время, и знать, что у тебя все хорошо.

Это было самое милое, что я слышала за всю свою жизнь.
Больше не хотелось есть, все существо кричало наброситься
и зацеловать этого загадочного мужчину. Так и я сделала.

А  дальше все как в  кино, да какие там разговоры. Эти
сумасшедшие поцелуи, улетающие вещи, содранные друг
с друга, и брошенные на пол, если честно даже не помню, как
оказалась на кровати лёжа под ним и задыхаясь от страсти.

Мой мужчина был опытным любовником, чтобы это
знать, не нужно гадать, но, он очень нежно и осторожно об-
ращался со мной, как будто боясь, что могу исчезнуть как
видение.

Медленно и нежно целует в шею, слегка проводя по ней
языком, как будто пробуя на вкус, шепчет:

–  Ты моя, скажи это, малышка…  – гладит руками мои
груди, освобождая от чашек бюстгальтера, по телу проходят
электрические импульсы, заставляющие стонать. Я не в со-
стоянии вымолвить ни слова, а руки Стаса продолжают свою
сладкую пытку. Он начинает играть с напряженными соска-
ми, сначала обводя и поигрывая пальцами, а потом жадно
накрывает один из них ртом и начинает прикусывать, поса-
сывать и целовать, не оставляет без внимания и второй, с ко-
торым продолжает играть рукой, доводя до сумасшествия.



 
 
 

– Али, скажи …что …моя… – начинает неистово цело-
вать вторую грудь, опускаясь руками всё ниже.

– Ммм… – это всё, что удалось сказать в ответ.

В  мыслях все кричит, что я его, до  скончания времён,
а вслух ничего не могу произнести, потому что задыхаюсь
от страсти, и каждое слово даётся с огромным трудом.

Он опускается на колени и стягивает с меня розовые шел-
ковые трусики, обнажая самое сокровенное местечко, ли-
цо горит от стыда, но ничего не говорю и не останавливаю,
ведь я сама хотела этого. А потом начинает происходить что-
то фантастическое. Стас опускает голову и начинает цело-
вать меня прям там, делая круговые движения своим язы-
ком вокруг маленькой бусинки моего естества, от чего ме-
ня сотрясает при каждом касании, гладит разведённые в сто-
роны ножки своими сильными мускулистыми руками, смот-
ря на которые я схожу с ума. Потом незаметно вторгается
внутрь сначала одним пальцем, медленно двигаясь там, слег-
ка растягивая, а потом и вторым, и уже начинает интенсив-
ней и глубже исследовать меня, одновременно не прекраща-
ет танец своим языком, посасывая и покусывая нежный хол-
мик, и я чувствую, что вот-вот упаду в бездну удовольствия,
и уже нахожусь на грани. В этот миг мир рассыпается на ты-
сячи осколков, а я парю на высоте с закрытыми глазами, тело



 
 
 

содрогается, спина выгнулась, и контролировать себя не по-
лучается ни на грамм, кричу:

– Твоя, только твоя, Стас, навсегда!

И  на  секунду внутри меня пронзает боль, я чувствую,
как член этого потрясающего мужчины резким толчком во-
шёл в меня, не оставив и следа от девственности, которая
больше не была нужна ни одному из нас.

Он двигает бёдрами, погружаясь все глубже, и я осмели-
лась открыть глаза и посмотреть на этого красавца, который
выглядел как бог сошедший с Олимпа: влажные тёмные во-
лосы, сильное крепкое тело, по которому катились капельки
пота, напоминающие бриллианты на смуглой коже, изумруд-
ные глаза, сияющие сильнее всех драгоценных камней в ми-
ре и… огромный член, который ещё не вошёл в меня еще
даже до половины. В моих глазах выл виден испуг, и Стас
прошептал:

– Не бойся, мой ангел, все страшное позади, дальше будет
только приятно, я обещаю.

Поцеловал долго и нежно, не прекращая двигаться внут-
ри моего тела, и я почувствовала лёгкое покалывание, ко-
торое вскоре сменилось восхитительным ощущением напол-
ненности и близости. Он был прав, мне очень хорошо, и те-



 
 
 

перь я сама стараюсь ускорить темп, тоже двигая бёдрами
в такт, но он хватает меня на руки, все ещё оставаясь внутри,
поддерживая за попку встаёт на пол и начинает подкидывать
на себе, будто невесомую. Что ж, остаётся тоже обхватить
руками его плечи и получать удовольствие. Через некоторое
время этого безумного танца, ощущения меняются, кажется,
будто внутри меня все сжалось и напряглись мышцы живота,
слышу шёпот будто издалека:

– Кончай, малышка!

Как послушная, я рассыпаюсь в оргазме, ничего не видя,
не слыша и не понимая, забываю даже как дышать, а сильные
руки все ещё держат меня, чувствую, как его плоть пульси-
рует внутри, и он рычит мне в ухо как дикий зверь, кусая
кожу, кончая следом за мной. Опускаемся на кровать в бес-
памятстве, сплетаясь руками и ногами, целуемся и уже даже
не пытаемся отдышаться.

– Милая, нам нужно в душ.

Я бессвязно мычу в одурманенном состоянии, отказыва-
ясь, тогда он встаёт и удаляется ненадолго, а через пять ми-
нут, сонную и голую подхватывает на руки, и несёт. Оказы-
вается, он набирал ванну, с пеной и расслабляющей солью,
пока я была в кровати, вот это сервис, потрясающий у меня



 
 
 

любовник! Аккуратно опускает в тёплую воду, залезает сле-
дом, и начинает легонько массировать плечи, потом спину,
и грудь… дальше все заканчивается на полу в ванной ком-
нате, и это было дольше и ярче, чем в первый раз.

Всю ночь мы занимались любовью, как сумасшедшие,
будто хотели слиться друг с другом навсегда, стать единым
целым.

Сначала он пытался меня напугать, сказав:

– Я могу быть очень нежным, а потом замучить до потери
пульса, чтобы ты кричала и молила о пощаде… – потом он
стал выполнять все свои сексуальные угрозы.

Я и молила, но только о том, чтобы он не останавливался
и продолжал эти сладкие пытки над моим телом. Было так
хорошо, как будто наши тела созданы друг для друга.

Потом просто валялись и ели пиццу, смотрели всякие глу-
пости по телевизору и смеялись, а его смех стал для меня
лекарством от всех болезней. Рядом с этим человеком я чув-
ствовала себя дома. Кровать стала нашим тёплым островом,
и больше ничего не было нужно, только находиться рядом
и чувствовать обнимающие меня сильные руки.

Могла бы часами так лежать, положив голову на его грудь,
и молчать, ведь это лучшее место на свете.



 
 
 

Наши будни часто проходили в его квартире, по правде
сказать, эти шикарные апартаменты уже стали моим вторым
домом. В гардеробной появилась отдельная полка для моей
одежды, которой, стараниями Стаса становилось всё боль-
ше и больше, и ещё он полностью переоборудовал обувной
отдел, сделав полочки для обуви, о которых я всегда мечта-
ла. Часто мой мужчина уходил на работу рано утром, когда
я ещё видела десятый сон, а потом будил звонком или смс:
«Не проспи курьера, малышка, он принёс подарок. Люблю».
Ну конечно, как маленький ребёнок в предвкушении подар-
ков от  Деда Мороза, я подпрыгивала и  бежала открывать
входную дверь. Всегда, в красивой обёрточной бумаге были
коробки, в них оказывались восхитительные туфли, в кото-
рых я встречала своего любимого, оставляя из одежды толь-
ко прозрачное бюстье. Рассказала же на свою голову о любви
к обуви! Но такие сюрпризы нравились нам обоим. Бывали
конечно же и украшения, ещё мягкие игрушки, или что-то
вкусненькое, и все это обязательно сопровождалось пиона-
ми. Ну не мужчина, а мечта! Каждый день он баловал и ра-
довал, не оставляя шансов отблагодарить ничем. «Ты мой
главный подарок, останься рядом, навсегда! Никуда я тебя
не отпущу…» -повторял изо дня в день, а я лишь тяжело
вздыхала, потому что ответить было нечего.

Задумавшись, оглядывая «нашу» спальню, всю обстав-
ленную цветами, я не могла найти решение проблемы, ко-
торая стояла между мной и Стасом. Мы любим друг дру-



 
 
 

га, и пусть кому-то покажется это смешным, а другие и во-
все не поверят, что за такой короткий срок можно влюбит-
ся, могу заявить с точностью – это любовь! Этот несносный,
но в то же время такой заботливый и добрый мужчина, с по-
трясающей внешностью, стал для меня всем, даже не  так,
он стал центром вселенной, которой без него не существует.
Что делала пока не встретила его на своём пути? Существо-
вала и довольствовалась полумерами в жизни, думая, что так
и должно быть, а сейчас всё обрело краски, звуки и запахи.
И теперь, когда обрела то, чего так долго боялась и желала
одновременно, мне придётся добровольно отказаться от все-
го и уехать. Потому что так нужно, это всегда должно было
случится, и я знала на что шла. Но глупое девичье сердце
не согласно с голосом разума…

Мама ничего не знала о моих похождениях, ее не устро-
ил бы такой расклад, и непременно, до конца каникул, я про-
сидела бы под домашним арестом, без телефона и интерне-
та. Приходилось врать, что ночую у подруг, и втихаря утас-
кивать одежду из дома. Но кажется, подозрений во лжи пока
не возникло, ведь мне скоро уезжать, и я должна вдоволь на-
общаться с подругами. Мол такой возраст, когда без сплетен
и болтовни сверстниц не обойтись, а на деле мне удавалось
иногда, в рабочее время Стаса, забежать в кафешку на ча-
сок-другой и попить кофе с Леной, все ей рассказать и узнать
как дела. Подруга не обижалась, только советовала сильно
не привязываться, но что можно сделать, если я уже стала



 
 
 

частью его, а он моей. И что теперь?
За  полтора месяца отношений, мой любимый ни разу

не показал себя с плохой стороны, наоборот, я иногда ка-
призничала и пыталась вывести из себя, но с такими перепа-
дами настроения он быстро справлялся, кидая меня на кро-
вать и целуя пока не начну смеяться.

В  общем, в  наших отношениях царила идиллия, кото-
рую вскоре придётся нарушить моим отъездом. Не могу вы-
бирать, он или учеба. Образование – это билет в будущее,
а Стас мое настоящее, которое никак не получается упако-
вать в чемодан и взять с собой. В конце концов, взрослый
и состоявшийся в жизни мужчина, никак не может ждать,
пока девочка-студентка окончит ВУЗ, а это на минуточку це-
лых пять лет! В его возрасте нужно семью заводить, детей
нянчить, а не меня. Кстати, иногда возникает такое ощуще-
ние, что я для него как ребёнок, капризная маленькая дев-
чонка, и он всегда терпеливо идёт на поводу, выполняя ка-
призы и закрывая глаза на шалости. Это выглядит, как буд-
то у мужчины переизбыток отеческих чувств, которые он ре-
шил излить на мне.

– Подожди год, пока я закончу объект в Сочи, и мы смо-
жем вместе уехать в Питер, тогда и поступишь. Что этот год
решает? Подготовишься к вступительным ещё лучше, к то-
му же у меня есть хорошие связи, я помогу. Если ты сей-



 
 
 

час вот так меня бросишь и уедешь, понимаешь, это слома-
ет обоих. Наши отношения не смогут пережить расстояние!
Никакие не смогут, твою мать. Алиса! Ты меня слушаешь
вообще?

Я слушала, но не хотела слышать. Как можно ставить та-
кие ультиматумы? Правило, которому следовала всю жизнь
чисто принципиально: ставят условия, пошли этого челове-
ка к чертовой бабушке и сделай по-своему, в конце концов,
кто он такой, чтобы решать за тебя, что тебе важней, нужней
и лучше. Но это не кто-нибудь, а Стас. Единственный муж-
чина, которого мое сердце смогло полюбить, да ещё так силь-
но, что при одной только мысли о разлуке, все внутренности
как будто сжимали когтями, будто хотели, чтобы я умерла
без него, ведь любовь к этому мужчине – все что у меня есть
в жизни…

Но  мои стремления, старания, мамины ожидания, что
со всем этим делать? Не могу ведь просто плюнуть, потому
что так захотелось, это разочарует маму, которую всегда ста-
ралась только радовать, она никогда меня не простит. А я
прощу себя, если послушаю глупое сердце и останусь с лю-
бимым?

Через два дня мне нужно улетать, чтобы сдать вступитель-
ные экзамены, и я точно намерена это сделать. Посмотрим,
как все пройдёт, Стасу об этом знать вовсе не обязательно,



 
 
 

пусть это будет маленькой ложью во имя спасения его нерв-
ной системы. Он так остро реагирует, что лишний раз лучше
не заикаться об отъезде. Может я не смогу поступить с пер-
вого раза, кто знает?

ГЛАВА ХI
СТАС
«…Где-то внутри ломается что-то важнее костей,

когда я осознаю, что она всё равно улетит, сбежит, по-
кинет меня, и от безысходности хочется орать… Чер-
това Золушка! Радуйся, ты победила, я влюбился!»

Каждый день, я уговариваю ее остаться со мной в Сочи
до того момента, пока не закончится стройка, и она отвечает
мне или игнором, или тяжелым молчанием. Даже не говорит
нет, и не спорит, что доканывает ещё больше. Настроение
с каждым днём становится все хуже, и пытаясь не сорваться
на неё, работаю как проклятый, успеваю сходить в спортзал
и наорать на подчиненных, чего раньше никогда в жизни се-
бе не позволял. Да уж, личная жизнь сказывается и на рабо-
те, это истинная правда.

Сижу за рабочим компьютером и закрываю глаза, они на-
столько устали, что такое ощущение, будто в них песок, по-
тому что работал сегодня около восьми часов без перерыва.
Не смотря на напряжение и утомление, перед моим мыслен-
ным взором возникает картина, где маленькая рыжеволосая



 
 
 

красавица встречает меня в новых туфлях и кружевном бе-
лье, прыгая на шею и целуя своими сладкими губами, или
ещё хуже, где она без белья, сидит верхом на мне. Я погла-
живаю ее попку… стоп! Теперь уже стоит ещё кое-что, и со-
всем не в мыслях.

Ну зачем я так жестко с ней обошёлся при последнем раз-
говоре? Что она может сделать, если сама за себя ещё ни-
чего не решает, за всем пока стоит ее Мама, которая конеч-
но же желает только самого лучшего дочери, ведь она вложи-
ла столько сил и нервов, для того, чтобы создать идеальное
будущее, в котором они смогут позволить себе отдыхать где
захотят, покупать, что вздумается и никогда больше не ду-
мать о расходах. Я ведь тоже когда-то жил и считал копейки
до зарплаты, а сейчас совсем зажрался, и видимо забыл, как
трудно выкрутиться в мире, где все хотят дать тебе пинка
под зад.

В голову уже приходила мысль познакомиться с ее мате-
рью, но пришлось сразу выкинуть из головы, потому что она
строгая консервативная женщина, которая никогда не одоб-
рит наши отношения, и отправит свою дочь подальше от та-
кого бойфренда любой ценой. От безвыходности этой иди-
отской ситуации закипала кровь, впервые я не мог решить
проблему, и это бесило до такой степени, что меня не отвле-
кало ничего, ещё и Алиса со своим: « Я должна пару дней
подумать обо всем в одиночестве, пожалуйста, не звони мне,
пока я сама не решу, что дальше делать…».



 
 
 

Ситуация как из мыльной оперы, так говорит, будто про-
щается со мной навсегда, я уже не знаю, что думать.

Секретарша постучала в дверь, выдернув из мыслей:

– Станислав Георгиевич, вам принести обед?

Как всегда, пытается выслужиться, превышая полномо-
чия, да уж, она даже не скрывает, что хочет меня, весь вид
кричит, что она готова отдаться прям на офисном столе. Ее
декольте уже стало до неприличия глубоким, а юбка с трудом
прикрывает загорелые бедра. На что надеется эта пустоголо-
вая барышня? Хотя, увидев мой стояк даже через брюки, она
видимо подумала, что я собирался удовлетворять себя прям
на рабочем месте. О боже, ещё не хватало. Я не променяю
такие сладкие занятия любовью с моей девочкой, на деше-
вый трах, это просто смешно.

– Нет, я буду обедать вне офиса, спасибо, вы свободны.
Хотя постойте, у меня к вам просьба личного характера, –
девушка напряглась в ожидании, видимо надеясь, что я пред-
ложу ей встать передо мной на колени и расстегнуть брюки, –
отправьте цветы на тот же адрес, что на прошлой неделе.

Секретарша утвердительно кивнула и  злобно сверкнув
взглядом вышла, как бы ненароком хлопнув дверью.

Вот так-то.



 
 
 

Но  к  вечеру я не  получил ответа, даже смс сообщения
с благодарностью за цветы. Подумал, что возможно моя де-
вочка ещё не дома, и гуляет с подругами. Терпеливо ждал
ночи, потом не выдержал и написал ей сам:

кому: Алиса
01:15
Спокойной ночи, мое маленькое рыжее счастье, пусть

тебе снятся сны только обо мне.

Не прочитано.
На следующее утро:

кому: Алиса
07:10
Привет, ты игнорируешь меня?

Опять ничего.
И тут я уже забеспокоился, а вдруг это была наша послед-

няя встреча, и она ушла от меня? Какого хрена, Алиса? От-
веть! Я ненавижу все эти уходы «по-английски» без объяс-
нения причин. Уже давно не мальчик и не привык, чтобы
меня вот так швыряли.

Отменив все встречи на сегодня, поехал домой, в НАШУ
квартиру. Без этой рыжей бестии все стало по-другому, сюда
больше не хочется возвращаться. Она как будто забрала всю



 
 
 

радость и солнечный свет. О, прекрасно, теперь я стал ро-
мантичным соплежуем, осталось перекрасить волосы в ро-
зовый цвет и начать плакать.

Только себе могу признаться, что подарками пытался вы-
разить свои чувства к ней, да, ещё немного подкупить, но это
не было главной целью. Эта крошка не знает свою цену, что
для меня она намного дороже всех бриллиантовых побряку-
шек в мире, что без неё не могу ничего, становлюсь слеп,
глуп и больше не хочется просыпаться по утрам.

Когда я смотрел на  спящего ангела рядом с  собой, то
жизнь обретала смысл, было чувство, что для неё одной го-
тов свернуть горы, дотянуться до луны, окрасить ее жизнь
всеми цветами радуги, лишь бы она дальше так мирно спала,
а проснувшись улыбалась и целовала, нежно гладя своими
маленькими пальчиками мою колючую щетину.

Неужели это все вот так закончится? Может слишком да-
вил и был груб, но ведь целью было уговорить ее остаться.
В итоге спугнул и все испортил.

Надо нажраться, в срочном порядке, и пусть это не самая
хорошая идея, зато эффективный способ хоть ненадолго за-
быться и наконец уснуть, потому что без этой девушки в мо-
ей постели, все попытки ко сну тщетны.

Через три часа, я был в  таком состоянии, что, если  бы
грабители ворвались, назвал бы им код от сейфа и прово-
дил к нему, радостно приветствуя и салютуя стаканом с вис-
ки. Как говорится, дошёл до нужной кондиции, и усмехаясь



 
 
 

от этой мысли упал на диван. Что-то впилось мне в зад – те-
лефон. Как раз то, что нужно, набрал номер Али:

Гудки.
Сбросила!
Вот черт! Ну я тебе устрою, бессовестная! Пишу смс непо-

слушными пальцами:

кому: Алиса
03:40
Если ты сейчас же мне не перезвонишь, пожалеешь! Я

клянусь, это последняя капля!

Отправить.
Ответа не последовало, и я позвонил ещё раз, приятный

женский голос поднял трубку, и я прорычал:

– Немедленно приезжай, у тебя есть пол часа!

Когда раздался звонок в дверь, я открыл и не поверил сво-
им глазам, хотя, уже было все равно…

ГЛАВА XII
АЛИСА
«Все приезжающие в Петербург беспрестанно повто-

ряют: Фантастика!»



 
 
 

Вот и он – город мечты! Как давно я стремилась побывать
здесь. Потрясающий, величественный, исторический. Мож-
но сколько угодно говорить, но, чтобы понять, нужно непре-
менно увидеть своими глазами.

Гуляя по  Невскому проспекту, я поплотнее закуталась
в пальто, потому что несмотря на конец августа, Петербург
встречал меня холодом и пронизывающим ветром. Не жалу-
юсь, потому что люблю такую погоду, и знаю, что с собой
всегда нужно носить зонтик и солнцезащитные очки. Да, да,
вот так! Но несмотря ни на что, тут мне дышится свободней,
и плохие мысли куда-то улетучиваются сами собой.

Ещё в самолете были сомнения, правильно ли я поступаю,
улетая от Стаса, ведь такая любовь бывает только раз в жиз-
ни, но  теперь точно знаю, что если не попробую устроить
свою жизнь сама – никогда себе этого не прощу. А насчёт
мужчины моей мечты могу сказать одно: если он любит ме-
ня так же сильно, как я его, то смирится и отпустит, иначе
это только эгоизм и чувство собственности, ну или кратко-
временная страстная интрижка.

В институт нужно только завтра, поэтому сейчас я отправ-
ляюсь прямиком в  Эрмитаж. Конечно все пять основных
зданий на Дворцовой набережной мне осмотреть не удастся,
ведь слишком мало времени, но беглую обзорную экскурсию
вполне могу себе позволить. Питерцы говорят, что даже если
всю жизнь прожить в Санкт-Петербурге, невозможно побы-
вать везде, и задержаться у каждого произведения искусства,



 
 
 

поэтому сегодня выбрала пять залов музея, и отстояв кило-
метровую очередь гуляла внутри. От древности и великоле-
пия захватывало дух. Внутреннее убранство Зимнего двор-
ца это что-то, не передать словами. Сразу почему-то захоте-
лось стать принцессой, и жить в восемнадцатом веке, чтобы
вальсировать в пышном платье со знатным кавалером, жить
в этой роскоши и не думать о будущем. Из грёз меня верну-
ла кучка китайских туристов, которые обсуждали на родном
языке мраморную статую. Как же удалось скульпторам в те
времена укротить твёрдый мрамор, сотворив фигуры таки-
ми реалистичными и «мягкими», что к ним хотелось при-
тронуться и проверить, не настоящие ли это люди, застыв-
шие в одной позе? Видимо китайцы обсуждали тоже самое,
потому что одна из стоящих рядом со мной девушек улыб-
нулась, увидев мое озадаченное выражение лица.

Все эти полотна и инсталляции вызывали трепет в душе,
и почему-то вспомнился мой зеленоглазый Мужчина, как бы
хотелось, чтобы он сейчас стоял рядом со  мной и  держал
за руку. Уверена, что в искусстве он понимает не меньше,
чем в инвестициях, и смог бы поддержать любую тему разго-
вора, ведь порой кажется, что он настолько умён, что я рядом
с ним маленькая глупая пустышка. Это чувство собственной
ущербности нередко навевало тоску, но Стас всегда старал-
ся превознести меня до уровня богини, поэтому самобиче-
вания были не долгими.

Да, я люблю его, безумно скучаю… но что с того? Я при-



 
 
 

ехала сюда, чтобы обрести новую любовь – этот волшебный
город. Все проходит, и это пройдёт, через месяц забуду, как
звали мужчину, который сводил с ума, от которого голова
шла кругом, и все это будет только к лучшему. Но кто бы
там что не думал, он заслуживает нормального расставания
с объяснениями причин, а не такого, какое я задумала изна-
чально и просто сбежала, но в этом не только моя вина, ведь
Стас четко дал понять, что не собирается отпускать так про-
сто свою любовь. Поэтому только и оставалась, что поджать
хвост и прыгнуть в самолёт, игнорируя его звонки и не читая
сообщений. Теперь все удовольствие от посещения Эрмита-
жа безвозвратно испорчено, чтоб тебя, Стас Барсов!

Я гуляла по набережной Невы и смотрела как мимо про-
плывают экскурсионные моторные лодки, а люди, сидящие
в них, снимают видео и машут прохожим, на их лицах ра-
достные улыбки, чего не скажешь обо мне. Такая меланхо-
лия, полностью опустошена, морально и выжата как лимон,
а завтра экзамен по живописи, как же быть? Стоит поехать
обратно в гостиницу и хорошенько выспаться, вечер ничего
хорошего не предвещает, кроме слез и тоски по любимому,
пора в отключку, чтобы этого не произошло.

Продрогла до костей, да уж, лето не сочинское конечно.
Когда перееду, сразу нужно покупать тёплые вещи, куртка
в которой хожу зимой в родном городе никуда не  годится
в Питере, даже на начало осени, я просто тут околею и пре-



 
 
 

вращусь в сосульку. Быстро скинула с себя одежду и побежа-
ла в обжигающе горячий душ, стараясь даже краешком мыс-
ли не зацепить Стаса, но стоило только об этом подумать,
как его образ уже стоял рядом, улыбался любимой улыб-
кой и гладил мои обнаженные плечи. Ну класс, только гал-
люцинаций мне не хватало! Сильная и независимая девуш-
ка должна уметь справляться с собой. Чертыхнувшись, чуть
не упала на мокром полу, когда выходила из душевой каби-
ны, и зарыдала в голос. Вот и вся сила. Почему нельзя как
в кино, где героиня лежит и плачет на кафельном полу в ван-
ной жалуясь на судьбу, а в следующем кадре, уже спустя пять
лет, радуется жизни и  целует своего нового возлюбленно-
го, который баюкает ребёнка и любяще улыбается? Вот так
за секунду, чтобы никакого прошлого и жизнь наладилась,
и не корить себя за ошибки, которые совершила.

Проворочалась пол ночи и уснула с опухшими от слез гла-
зами уже под утро, а уже через пару мгновений, как мне по-
казалось, зазвонил противный звонок будильника, который
как будто чудовище с липкими лапами, выдернул из сна. Ну
что ж, теперь нужно играть на полную катушку, всё или ни-
чего.

Институт графического дизайна на Большой Морской ве-
личественно возвышался надо мной, и стоя на входе было
очень страшно переступить порог. Но делать нечего, и вдох-
нув полной грудью морозного утреннего питерского воздуха,



 
 
 

пожалев, что не курю, чтобы как-то успокоить нервы, стала
двигаться вперёд, и вдруг меня кто-то толкнул, да так силь-
но, что я чуть не  упала. Все содержимое моей маленькой
сумки разлетелось по крыльцу, и присев на корточки, я стала
собирать мелочь, ключи и пластиковые карты, а рядом суе-
тясь и принося тысячу извинений бегал парень, тот самый
который снес меня и чуть не убил дверью, подняв глаза, что-
бы послать его и очередное предложение поехать в больни-
цу на рентген ко всем чертям, я ненадолго потеряла дар ре-
чи. Да он просто красавец! Высокий и широкоплечий, воло-
сы русые, а глаза ясно-голубые, прямые скулы и пухлые гу-
бы, вот это да! По виду он скорее всего со старших курсов,
но на безымянном пальце нет кольца-не женат. Стоп, я все
ещё нахожусь в отношениях, какое мне вообще дело до его
семейного положения? Мысленно отругав себя за глупость,
я стала заверять его, что все в порядке.

– Ну что ж, раз я тебя чуть не убил, предлагаю моральную
компенсацию, может по десерту и кофе? Кстати, извини, я
не представился: Владимир, – я только могла молчать и мор-
гать, как идиотка. Дар речи все-таки покинул меня, а он по-
думал, что сбил с ног умственно отсталую, какое же позори-
ще!

–  Молчание можно принимать за  отказ или все  – таки
отвезти тебя на рентген? Может я повредил жизненно важ-



 
 
 

ные органы? Ну к примеру язык. Не молчи, пожалуйста, мне
и без того ужасно неудобно от того, что я настолько спешил,
что чуть не прихлопнул дверью такое маленькое прекрасное
создание, – Владимир был чудовищно галантен, он даже шу-
тил и то не обидно.

– Прости. Алиса, я Алиса, – прочистив горло и мыслен-
но оттерев с подбородка потекшие на Владимира слюни, я
вновь обрела способность говорить, – После всего, что меж-
ду нами случилось, ты как минимум обязан на мне женить-
ся, тут кофе и пирожным не отделаешься.

Он засмеялся, принёс мне ещё тысячу извинений, и по-
просил мой телефон, в прямом смысле. Записал ко мне сво-
ей номер, кинул дозвон и пообещал, что будет ждать мое-
го звонка, так как сейчас безумно спешит, после чего откла-
нялся и ушёл по своим делам.

Да уж, жизнь в Питере обещает быть интересной, я ещё
не поступила, а универ с порога встречает меня новыми зна-
комствами с красивыми парнями, что же дальше?

К  слову, вступительные экзамены оказались не  такими
сложными, какими я себе их представляла, и  оставалось
только дождаться результатов и можно улетать в свой тёплый
и скучный Сочи, зная, что там меня ждёт мой любимый зеле-
ноглазый красавец, с которым придётся порвать окончатель-
но. Боже, как же так? Зачем мне так больно, и как я до этого



 
 
 

докатилась, даже не представляю какие слова говорить, про-
сить или жестко высказаться, лучше помягче или не щадить.
Я ведь никогда в жизни никого не бросала, а теперь такой
стресс, пришлось врать, перелёт, поступление, опять чертов
перелёт, и все на мою голову. Почему я не могла ещё в самом
начале отношений послушать подругу и не прекратить, по-
ка не влюбилась? Отношения – это, такое дело, всегда дума-
ешь, что сможешь порвать, когда придёт время, что все кон-
тролируешь и не вляпаешься в любовь, но приходит момент,
и ее как жвачку, на которую села, не получается снять с себя
никакими способами. Такую одежду выкидывают, и что же
теперь, мне может выкинуть своё сердце?

Нельзя несколько дней находиться в  моральном загоне
и  не  сорваться до  истерики, мне как-то нужно переклю-
чить свои мозги и сделать что-то несвойственное. Я подошла
к ближайшему продуктовому магазину и решила сделать ве-
личайшую глупость всех времён: купила пачку сигарет. По-
том взяла себе кофе на  вынос, прикурила первую в  своей
жизни сигарету и  затянулась едким дымом, да, это то что
нужно сейчас: дым и кофе, да все под чёрным небосводом
этого красивого грустного города, который будто создан для
печали, и не удивительно, что в Питере все курят. С каж-
дой затяжкой в воображении все отчетливее виделся Стас,
с его красивыми руками и изящными пальцами, чьё курение
можно было определить к отдельному виду искусства. Пожа-
луй, ему не понравится, если я всерьёз подсяду на сигареты,



 
 
 

но это уже не его проблемы, в конце концов, девочка уже
не ребёнок.

– Прочь из моей головы, я устала! – вот так, уже говорю
вслух. Чокнутая стала малость, может мне дорога в психуш-
ку?

Через час душевных терзаний я уже знала, что поступила,
и поспешила сообщить об этом маме, но она должной радо-
сти мне не высказала, и как всегда, ответила в свойственной
ей манере:

– Ещё бы ты не прошла, не зря столько времени и нервов
я потратила на твою подготовку. Не забудь, что самолёт в час
ночи, иди в гостиницу, выспись и за два часа до регистрации
будь в аэропорту, не трать деньги на звонок, отключаюсь.

Да уж, гордость переполняет человека, сразу чувствуется,
но что поделать. Поплелась в номер и легла на огромную кро-
вать, а в голову пришла шальная мысль, не позвонить ли сво-
ему новому знакомому пока я ещё здесь? Но, с другой сторо-
ны, я и так в лабиринте отношений, из которых не знаю, как
выбраться, зачем мне ещё больше усложнять жизнь. Поста-
вила будильник и уже через несколько минут ушла на встре-
чу с Морфеем, видя тревожные сны. В них Владимир пре-
вращался в  Стаса и  тянул меня на  дно, где все полыхало



 
 
 

огнём, у  него вдруг выросли чёрные острые рожки и  ста-
ли красными глаза. Демон. Он пытался мне что-то сказать
на своём зловещем языке, но рядом появилась хвостатая де-
вица и обвила его шею своими когтистыми руками, после
чего я резко проснулась не сразу поняв, что это был всего
лишь сон. Как пьяная выскочила из кровати ничего не видя
и не соображая, покидала немногочисленные привезённые
с собой вещи и на такси помчалась в аэропорт.

Полностью поглощенная своими мыслями, даже не заме-
тила, как самолёт приземлился в Сочи, прыгнула в первое
попавшееся такси, из тех, что стоят рядом с аэропортом и де-
рут с туристов втридорога, но мне было все равно. Почему-то
сон меня настолько напугал, он был таким реалистичным
и говорящим, что мне нужно было срочно увидишь Стаса,
убедиться, что он не демон что ли, боги, какая же чушь чу-
довищная, ладно, я просто соскучилась и мне нужно было
знать, что он скучал.

В  лифте я ехала практически без сознания, даже чуть
не забыла чемодан, и никак не могла найти в сумке ключи
от его квартиры, поэтому психанула и позвонила в звонок,
он долго не открывал, ладно, возможно в четыре часа утра
он спит, постучала, ещё раз позвонила и наконец услышала
шаги, и со словами: «Кого ещё принесло в такую рань», мне
открыла дверь полуголая грудастая девица, чьи ноги навер-
ное доставали мне до плеч, так как росли они у неё от ушей
это точно. Она была немного пьяная и сонная, но красивая,



 
 
 

к сожалению. От нервов я все ещё ковыряла рукой в сумке
и наконец-то нашла ключи.

– Вы к кому? – нагло спросила девушка, а я даже не зна-
ла, что мне ответить. Мой кошмарный сон вдруг становился
реальным.

– Я соседка, мне нужен Стас, видите ли, я только что вер-
нулась и хочу забрать у него ключи от своей квартиры, не за-
труднит ли вас его разбудить? – не знаю зачем соврала этой
мочалке, но говорить правду решительно не хотелось.

– Я же не самоубийца, заходи и буди сама если так надо
забрать свои ключи, а то мой тигр может откусить голову,
если я это сделаю. И вообще, наглость будить людей в такую
рань!

Мне дважды повторять было не  нужно, и  ворвавшись
в квартиру пошла прямиком туда, где спал этот негодяй. Да
уж, а  я ещё себя терзала, за  то что уезжаю учиться, а  он
два дня не смог прожить без новой девки в своей постели.
Кровь гудит в висках, руки дрожат, ну держись, сейчас я тебе
устрою, скотина ты несчастная! Любит он меня значит, ага,
заметно. Пинком открыла дверь в «нашу» спальню, где ва-
лялось чужое нижнее белье, и наконец увидела виновника,
этого с позволения сказать, торжества. Со всей дури швыр-



 
 
 

нула в него ключами от квартиры, и он подскочил с крова-
ти, слегка покачиваясь от похмелья, видно собрался наорать,
но когда увидел меня, а чуть позади свою потасканную Бар-
би, то потерял дар речи. Пять секунд. Десять секунд.

– Алиса, я могу все объяснить, послушай меня! Умоляю,
Алиса!

Блондинка была искренне шокирована таким накалом
страстей и раскрыв рот хлопала глазами.

– Да? Это единственное что ты придумал? Ну так потру-
дись объяснить мне, почему, когда я уезжаю на два дня, мне
открывает дверь какая-то дама и называет тебя своим тиг-
ром? Ах да, она возможно деловой партнёр, или может убор-
щица, которая вытирала пол своими крошечными стринга-
ми? Барсов, ты скотина, врун и урод. Я не желаю больше ви-
деть и слышать тебя, ни под каким предлогом, исчезни из мо-
ей жизни, и делай что хочешь! Я проклинаю тот день, когда
поверила твоим лживым словам! Ты слышишь? Проклинаю!

Я развернулась и побежала, забыв чертов чемодан, но мне
было плевать, лифт чудовищно долго поднимался на  два-
дцать второй этаж, и  я свернула на  лестницу, больше
не сдерживая предательские слезы. Не помню, как добралась
до первого этажа, перед собой видела только размытые очер-



 
 
 

тания, потому что рыдала так сильно и громко, что прохожие
думали, что кто-то умер. Так и есть, умерла я!

Меня схватили за плечи, это был он, выбежавший в одних
шортах и домашних тапочках. Такое ощущение, что от этих
прикосновений появлялись ожоги, я пыталась скинуть руки,
которые десять минут назад ещё так любила, а теперь они
причиняли мне боль, словно раскалённая кочерга. Нет, он
не держал меня так сильно, просто морально не была готова
к этим прикосновениям. Я пыталась вырваться, но он не от-
пускал, пытался обнять, что-то говорил, но было уже пле-
вать, целовал, но я не давалась.

– Не трогай, нет! Я не хочу! Я ненавижу! Ненавижу те-
бя… нет.

Но он не отступал, говоря, что любит только меня, что она
пришла сама, что совершил ошибку, и прочий бред, и я про-
сто уже не выдержала и со всего размаху влепила ему такую
звонкую пощечину, какую только могла. И убежала прочь.

Да, я была мертва. У  меня больше ничего не  осталось.
Как же больно!

Через двадцать минут я уже была у  Лены на  пороге,
и не важно, что время пять утра. Она открыла дверь и все по-
няла без слов. Молча повела на кухню, заставила выпить ка-
кие-то успокоительные, потом сварила крепкий кофе и заня-



 
 
 

ла выжидательную позицию. Поначалу мне не хотелось ни-
чего рассказывать, а потом будто прорвало:

– Лен, я приехала к нему, там девка, полуголая откры-
ла мне дверь, я зашла, он там в  трусах спит, они занима-
лись сексом всю ночь, а говорил, что любит. Зачем я так? Я
больше не могу, не хочу ничего, ненавижу его, он ещё оправ-
даться хотел, за что? Что я делала не так? Уехала всего на па-
ру дней, а тут такое, ну нет же, я этого не заслужила…

Подруга слушала мой несвязный набор слов и  изрекла
нечто, от чего волосы встали дыбом.

– Вот и хорошо, теперь мне не придётся привязывать тебя
к батарее, чтобы заставить с ним расстаться. Помнишь, ты
сама просила? А я точно знаю, что бросить его не получи-
лось бы. Ты бы всегда искала причины и следствия к нему
вернуться, ведь это первая сумасшедшая любовь в  твоей
жизни, но она пройдёт, поверь, я знаю о чем говорю. Не бы-
вает вечной любви, а  тем более на  расстоянии. И  не  луч-
ше, что он показал тебе сейчас какой кобель, чем через па-
ру лет? Скажи спасибо за всё, и пойдём дальше своей до-
рогой. Ты поступила? Как там Питер? Это лучше расскажи.
А про неверных мужиков у нас ещё будет время потрепаться,
да вся жизнь впереди. Думаешь он такой последний что ли?
Не смеши, святая ты наивность моя.



 
 
 

Ее слова меня немного привели в чувство, мы поговорили
об универе ещё часок, и я поплелась домой. Без чемодана,
с разряженным телефоном и без ключей, потому что мои бы-
ли на одной связке с теми, что кинула в Стаса. Да уж, пред-
ставляю какой разнос мне сейчас мама устроит, но больнее
мне уже вряд ли можно сделать.

ГЛАВА ХIII
АЛИСА
«Пожалуй, они правы помещая любовь в книги…
Пожалуй, только там ей и место, потому что в ре-

альности любовь – это только лишь одна боль и разо-
чарование…»

После того как я побывала в квартире человека, который
разбил мне сердце прошло уже два дня. Все это время я пря-
чусь в четырёх стенах своей комнаты и пытаюсь забыть все
что видела в ту ночь, стереть все воспоминания о нем, изба-
виться от всего, что с ним связано.

Мы ведь так устроены, каждый день встаём и бежим ку-
да-то, к кому-то. Работа, учеба, ежеминутное общение, со-
циальные сети.

Было  ли у  вас такое, что хочется зарыться под одеяло
с любимой книгой в руках, поставить авиарежим и окунуть-



 
 
 

ся в другой, чужой мир, где нет ваших собственных мыслей?
Если честно, со мной никогда такого не было, но  спасибо
Стасу, я уже никогда не смогу быть прежней энергичной ве-
селой девчонкой, из меня будто выкачали всю радость. Види-
мо, слишком много событий со мной происходило, особен-
но за последние несколько месяцев: первая любовь, первый
Мужчина, немного счастья, а потом обман, предательство,
измена, непринятие реальности… И вот, второй день я от-
сиживаюсь в своей крепости, не имея не малейшего желания
общаться с подругами и родными, отвлекаюсь лишь, чтобы
сходить на кухню и положить в тарелку очередную гору мо-
роженного и свежей клубники. Хорошо, что лето. Но толь-
ко из-за фруктов и ягод. Мне кажется, что в этом году мне
не нужно было ничего, я жила Стасом. Сейчас чувствую се-
бя пустым сосудом, без эмоций и интересов. Легче пережи-
вать жизни книжных героев, чем свою собственную. Больше
не ощущается вкус радости и любовь к окружающим, не хо-
чется слушать музыку, общаться, вдруг все стало неинтерес-
но.

Раздражает буквально всё. Возможно, в один прекрасный
день даже психану и разнесу к чертям весь дом, если в меня
просто ткнут пальцем. Но стараюсь держаться, правда.

Не для себя, ради мамы и подруг, пытаюсь изо всех сил,
иначе, я захлопну двери для всех, а что дальше?

Моя сказка теперь звучит вот так:
Жила была девочка, она была добрая и доверчивая, хоте-



 
 
 

ла любви и всячески искала ее, и вот, пришёл момент, ко-
гда она нашла. По закону жанра, в конце должно быть тради-
ционное «долго и счастливо, до конца своих дней», но увы.
Принц оказался моральным уродом и разбил ей сердце из-
менив со служанкой. После чего пытался загладить свою ви-
ну цветами, которые присылал каждый день вкладывая за-
писки со словами извинений. Но девочка больше не могла
прощать, и выбрасывала цветы за окно. Вот и всё, сказке ко-
нец, она разбилась об реалии жизни.

Доверчивая девочка получает свою порцию боли и пре-
вращается в стерву, отрицая в дальнейшем существование
настоящих чувств и порядочных мужчин.

Возможно, что любовь – это очень серьезная болезнь,
от которой у человечества нет лекарства, но я умная и его
точно найду, если понадобится даже изобрету собственно-
ручно. Из вредности не буду долго страдать, он просто этого
не заслуживает. Наша любовь была как туман, и она рассе-
илась с первым же лучом реальности. Но только почему же
так больно?

Что это за состояние, когда на улице сорокоградусная жа-
ра, а ты лежишь под тремя одеялами и тебя трясёт от холо-
да? Когда внутри настолько пусто, что открывая глаза и видя
солнечный свет, хочется встать лишь для того, чтобы задер-
нуть шторы и залезть обратно под одеяло, и ничего не видеть
и не слышать, потому что уже не хочется ощущать никаких
эмоций? Отказываться верить, что жизнь без него все-таки



 
 
 

продолжается? Это называется синдром разбитого сердца.
Так почему же мы так боимся одиночества? Почему дума-
ем, что без мужчины нам не выжить и так рьяно разыскива-
ем Идеального мужчину? А нынче они измельчали. Ромео
и Джульетта возможно были последними в чьей любви нель-
зя усомниться.

Неделю я занималась самобичеванием и корила себя за то,
что поверила ему. Боль немного притуплялась, когда я бы-
ла занята делом, готовила документы для переезда, собира-
ла вещи, общалась с подругами. Но стоило заиграть какой-то
песне, которую мы слушали с ним, или пройти случайно ми-
мо тех мест, где бывали, как его образ вместе с душеразди-
рающей болью всплывал в сознании, прожигая дыру в мо-
ём сердце своими зелёными глазами, глазами предателя. Ну
что же, хороший предатель – мёртвый предатель.

Спустя 2 месяца

Я училась с такой жадностью, так сильно углубляясь в но-
вые дисциплины, что уже стала лучшей на курсе. Не щади-
ла ни себя, ни времени, проведённого за ноутбуком, где со-
здавала все новые и  новые проекты дизайна для универа.
Даже было некогда побродить по улочкам Санкт -Петербур-
га и насладиться красотой архитектуры, все мое время бы-
ло расписано по минутам. Помимо всего прочего устроилась



 
 
 

на подработку в местное кафе – официанткой. Да, не очень
престижно, но неплохой доход плюс чаевые, а самое главное
в этой работе было постоянное общение, поэтому мне неко-
гда было хандрить. Домой буквально приползала, уставшая
до такой степени, что стоило головой притронуться подушки
и тут же вырубалась, зато никаких мыслей. В душе конечно
все ещё сидел этот червяк, который хотел сгрызть мои внут-
ренности, но я не позволяла себе о нем думать. Больше ника-
кой любви, она приносит боль, теперь только дорога к наме-
ченной цели, к которой стремилась всю жизнь -Университет
дизайна с красным дипломом и престижная работа. К черту
все, стану карьеристкой, почему нет? Тысячи женщин жи-
вут без семей и прекрасно себя чувствуют. Мою маму внуки
не особо интересуют, вот и я переживу без детей.

Первая пара сегодня История искусств. Это один из мо-
их самых любимых предметов, он дает студентам понимание
художественно-исторической эпохи, а также изменения сти-
лей и направлений с течением времени. Что является фун-
даментом для всего того, что мы будем изучать в будущем.
Нам задали презентацию на  свободную тему, и  я выбрала
эпоху ренессанса. Это думаю даже никого не удивит, пото-
му что все успели убедиться в каком восхищении я нахожусь
от архитектуры и ландшафта этого времени. Поэтому, думая
только о предстоящем выступлении и защите своей презен-
тации, никого и ничего не видя перед собой, бежала зажав
под мышкой сумку с ноутбуком, и по иронии судьбы вреза-



 
 
 

лась во что-то. К счастью, ноут удалось удержать, а себя вот
нет. Поскользнулась на паркетном полу и проехала на пятой
точке метра два точно, прям как корова на льду. Вся крас-
ная от стыда и злая, попыталась встать, но поняла, что что-
то не так с ногой, и мне ужасно больно ей шевелить, опять
присела на паркет и разрыдалась. Спаситель не заставил се-
бя ждать, и через три секунды рядом со мной на корточки
опустились до боли знакомые голубые глаза.

–  Ну привет! Алис, помнишь меня? Ну вставай,
не плачь, – подавая мне руку поздоровались голубые глаза,
а я никак не могла вспомнить его имени. Помнила только,
что он сбил меня с  ног когда-то, но  такое ощущение, что
это было в прошлой жизни, до того как мне разбили чертово
сердце.

– Я Вова, с ног тебя сбил пару месяцев назад, записал те-
бе свой номер, но ты что-то не перезвонила, подумал может
потеряла. Ладно, сейчас это не важно, тебе необходимо пре-
кратить заливать всё тут слезами, иначе мы скоро утонем,
а за окном и так идёт дождь, и сказать мне, где болит? Нога?

Я кивнула.

– Обопрись на меня, мы едем в травмпункт, все-таки моя
мечта отвезти тебя туда сбылась, – усмехнулся Вова, от чего



 
 
 

мне натурально захотелось ему врезать, чтобы он перестал
быть таким позитивным. Что за мужик, мне постоянно хо-
чется совершить над ним расправу, и он вечно видит меня
падающей, прям злой рок какой-то.

–  Свои эротические фантазии насчёт травмпункта мо-
жешь оставить при себе, у меня сейчас презентация по исто-
рии искусств к которой я готовилась неделю, и даже если бы
меня сбил автобус я бы на неё приползла, -пытаюсь убрать
его руки со своей талии, но он не поддаётся. Вот же пияв-
ка! – Пусти, супермен! Меня не нужно сейчас спасать, сама
разберусь!

Но он не отпустил меня, а только хитро улыбнулся и под-
хватил на руки.

– Ты больной? Пусти говорю! Что ты себе позволяешь!
Куда ты меня несёшь, перестань, – я брыкалась и шипела,
а он был спокоен и решительно тащил в сторону кабинета
истории искусств.

– Сейчас отпрошу тебя с пары и повезу в травму, хочешь
ты этого или нет. Совсем с катушек слетела? А если перелом,
ты же даже на ногу наступать не можешь, а свою презента-
цию пришлёшь преподавателю на электронку, он мужик хо-
роший, я его давно знаю. Ты же не прогуляла его пару из-за



 
 
 

гулянок, здесь всё серьезно, никто не застрахован от таких
происшествий. Поэтому, прошу тебя, Алиса повелительни-
ца тьмы, закрой свой очаровательный ротик и дай мне всё
сделать за тебя. Пожалуйста.

Видит Бог я была так зла, что мне пришлось схватить се-
бя за горло, чтобы не начать орать на этого интеллигентного
нахала, но он говорил дельные вещи, а спорить со здравым
смыслом, когда не можешь пошевелить ногой и слезы текут
от боли – это просто верх глупости, поэтому я промолчала.
Но методы моего спасителя оставляли желать лучшего, по-
этому в своём мысленном блокноте я поставила галочку, что
должна ему высказать по поводу того, что он меня опозорил
и не дал самостоятельно принять решение, хоть и помог.

На удивление преподаватель отпустил и сказать прислать,
как и сказал Вова, а ещё пожелал мне скорейшего выздоров-
ления, даже назвал лучшей его студенткой. От  гордости я
немножко покраснела, вздохнула и расслабилась, что одной
проблемой меньше.

– Может отпустишь уже? Как-нибудь без тебя доковыляю
до метро. Ещё не хватало, чтобы ты тащил меня по улице,
на увеселение прохожим, прям как ручную обезьянку.

Тут лицо моего «передвижного средства» стало серьез-
ным, и он видимо начал злиться:



 
 
 

– Знаешь что, маленькая хамка, я ни за что не позволю
идти с такой ногой пешком до метро одной, это во-первых.
Во-вторых, я на машине и прекрасно отнесу раненую в неё,
а потом довезу до места. И в- третьих, уясни, я не оставлю
тебя одну, потому что ты нуждаешься в моей помощи, а я
совершенно не против помогать, тем более если это означа-
ет нести на руках такую пушинку, потому что с того само-
го момента, когда чуть не прибил тебя дверью, не переста-
вал вспоминать и хотел увидеть снова, но ты как «неулови-
мый Джо», никогда не попадалась на глаза. Так что потерпи
мое общество несколько часов и давай уже нормально по-
знакомимся. А потом можешь никогда не общаться, если я
настолько тебя раздражаю.

Пришлось сдаться, хотя удивление не знало границ, даже
и подумать не могла, что этот красавчик умеет так злиться,
да ещё чтобы у меня не нашлось ни одного аргумента. Бра-
во и ставлю пять балов, закрыть рот такой змее как я – это
дорогого стоит!

А собственно говоря, чего это я жалуюсь? Статный и кра-
сивый мужчина несёт меня на руках, источает чудесный аро-
мат парфюма, который, несомненно, мне нравится, отбива-
ется от  моих словесных баталий и  ещё помогает. Я улыб-
нулась стайке старшекурсниц, которые уставились на меня
ненавидящим взором, видимо из-за того, у  КОГО я была



 
 
 

на руках, но стоило ему только повернуться, так они син-
хронно как сиамские кошки промяукали: «Приветик, Во-
ва!», а он сдержанно кивнул и понёс меня к выходу.

– Ну и ну, вот так врагов и наживу! – усмехнулась я, по-
глядывая через его плечо, и как бы невзначай, назло этим
кошкам, поглаживая мужскую шею, а ее обладатель только
улыбнулся.

– Можно попросить тебя, достань ключи из правого кар-
мана джинсов, потому что мои руки заняты такой прекрас-
ной ношей, и никак не могу ее отпустить, – я подозрительно
прищурилась, – Алиса, да прекрати, что как маленькая, к те-
бе никто не пристает, а наоборот, хочешь быстрее оказаться
в машине, достань ключ и нажми на кнопочку где нарисован
открытый замок, и я посажу тебя в неё.

Хм… логично, гад. Пришлось лезть к нему в карман, и как
велико было мое удивление, что подвоха не обнаружилось,
а ещё больше удивило, что, подцепив ногтями брелок и вы-
тащив, я увидела значок Лексуса, вместо Жигули, которое
я ожидала. Мажорик, значит? Хорошо, тогда после травм-
пункта я с ним прощаюсь. Нет уж, одного богатея хватило
на всю жизнь. Для этих людей будет стоять отдельный ко-
тёл в Аду, потому что кроме себя и своих денег они больше
не любят ничего и никого, и их не волнуют чужие чувства,



 
 
 

эмоции и переживания, только деньги. Такому типу мужчин
можно дать имя персонажа из мультфильма – Скрудж Мак-
дак. Так вот очередного селезня помешанного на бабле и се-
бе любимом не нужно, спасибо. Хотя Вова, конечно, созда-
вал впечатление благовоспитанного и  приятного молодого
человека, но все поначалу хорошие, а потом мне девки голые
двери открывают. Так, стоп, запретная тема, забыть. Только
не это!

Он аккуратно, будто держит в руках хрустальный сосуд,
опустил меня на переднее сиденье, а потом сам неспешно сел
в автомобиль. Даже пристегнулся как пай-мальчик, и вклю-
чил кондиционер на  тепло, чтобы отогреться и  высохнуть
от  дождя. В  голове вдруг проскочила непрошеная мысль
о том, что Стас никогда не пристёгивался. Черт, почему та-
кие обычные вещи напоминают о нем? Он вообще все делал
не как нормальные люди, и что с того! Мысленно обругав
себя за секундную слабость, решила первой начать диалог,
чтобы дальше не углубиться в эти грустные мысли.

– На каком ты курсе? Что изучаешь? – ненавязчиво спро-
сила я.

– На пятом, изучаю дизайн рекламы. Меня всегда привле-
кала именно эта отрасль, даже не знаю почему. А дальше хо-
чу открыть своё агенство, планирую заняться этим в следу-
ющем году. А ты?



 
 
 

–  Дизайн в  Арт-пространстве. Хотелось  бы работать
в оформлении недвижимости и внутренней отделке. Пыта-
юсь найти подработку, даже бесплатную, но пока безрезуль-
татно, видимо квалификации недостаточно.

–  Уверен, что скоро что-нибудь да подвернётся, город
большой и специалисты всегда требуются. Кстати, ты откуда
приехала к нам?

– Неужели так сразу заметно, что я не здешняя? – меня
прям переполнило возмущение, ведь так надеялась слиться
с общей массой студентов.

– Не на первый взгляд, это всего лишь моя догадка. В Пи-
тере редко встретишь девушку с таким горячим темперамен-
том, мне почему-то думается, что ты с юга. Только никак
не могу понять откуда именно. – он мягко улыбнулся, про-
должая вести машину, даже без навигатора.

– Ладно, ты меня раскусил, из Сочи. Это город, где триста
дней в году лето, и как на зло, самый ненавидящий жару че-
ловек во всем мире это я, а родилась именно там. Поэтому
сбежала туда, где похолоднее.

Он засмеялся в голос:



 
 
 

– Ты полна сюрпризов! И почему же так ненавистна жа-
ра? питерцы готовы душу дьяволу продать, чтобы летом по-
загорать на пляже вашего Чёрного моря, а ты вот так кате-
горична.

– Потому что, моя кожа не подходит для солнца, я крас-
нею как рак, покрываюсь канапушками, как и все рыжие, ко-
торые били дедушек лопатами, а после того, как сгорю, на-
чинаю сбрасывать кожу, точь-в-точь как змея. Фу, ненавижу.
И из-за этого выхожу из дома только вечерами. А ещё хо-
лодный влажный климат переноситься лично мной намного
лучше, не знаю, как это объяснить, может чисто на уровне
подсознания это себе внушила, но все же…

Он не сводил глаз с моих губ, пока пыталась бессвязно до-
казать, что жара совсем не по душе, а тем временем мой же-
лудок сделал сальто и завязался в тугой узел, а ноги онемели
от этого пронзительного взгляда. Ой, мама дорогая, я знаю
это чувство. От ответного взгляда на его полные губы, пере-
сохло во рту, а язык еле как ворочался, казалось что на его
месте теперь лежит кусочек наждачной бумаги, и пришлось
умолкнуть, даже не закончив предложение, да и если честно
уже забыла, что хотела сказать и к чему вела нить беседы.

– Приехали, южная красавица. Сиди, я сейчас вытащу те-
бя, ещё не хватало, чтобы ты плюхнулась в лужу, – зарази-
тельно засмеялся мужчина, а я как глупенькая захихикала



 
 
 

в ответ. Да, шарм у него определённо был, в добавку к то-
му, что он богат, красив и галантен. Ну просто превосход-
но, и тянет же ко мне таких. Некоторые всю жизнь мечтают
поймать партию поудачней, да побогаче, а мне бы простого
студентика, да так, чтобы развеивать скуку воскресными хо-
лодными вечерами, и ничего больше.

Мужчина взял меня на руки и понёс в здание больницы,
а  тем временем меня накрывала паника, потому что ката-
строфически боялась врачей. Вова как будто почувствовал
и пообещал быть рядом на время всех процедур, которые бу-
ду проходить.

Долгие пол часа в зале ожидания, затем снимок рентгена,
а дальше ожидание его расшифровки. И вот, с грустным ли-
цом из кабинета выходит врач и показывает мне на снимок:

– У вас перелом голеностопа, сейчас наложим гипс и сде-
лаем обезболивающий укол, учтите, срастаться будет долго
и нужно соблюдать постельный режим, на ногу вообще нель-
зя наступать первые две недели. Могу посоветовать вашему
мужу почаще носить вас на руках.

Все было как в ужасном сне. Какой муж! Но я была в та-
ком шоке, что смогла только кивнуть. А как же учеба, и ра-
бота в кафе, ведь я подведу директора заведения, если сего-
дня вечером не выйду. Но с гипсом официантка явно нико-



 
 
 

му не будет нужна. А если откажусь от него?

– Если ты вдруг собралась отказаться от гипса, то даже
не надейся, я тут сижу как твой здравый смысл и прошу тебя
не глупить, – сказал Вова сурово, как будто прочитав мысли
на моем растерянном лице.

– Эх… ладно. Гипс, так гипс. Но на учебу тебе придётся
носить меня на руках, понял, муженёк? Он засмеялся и ска-
зал:

– Видимо это судьба. При нашем первом столкновении
в парадных ты тоже сказала, что я просто обязан на тебе же-
ниться, и вот сейчас опять. Буду носить, кому ж ещё такое
можно доверить. Но ты потом не расплатишься, вредина.

– Ещё не хватало, считай, что отдаёшь мне должок после
того случая, а потом мы квиты. Все лучше, лишь бы меня
в ЗАГС не звать, выкрутился везунчик!

Дружески посмеявшись над моим новым приобретени-
ем в виде страшного гипса, поехали в сторону дома. Хоро-
шо, что я поселилась на втором этаже, а не на пятом, а то
мужчине бы пришлось долго тащить загипсованную тушку.
На прощание он заставил скинуть ему смс-кой расписание
всех моих занятий и ушёл, пообещав приехать утром и от-



 
 
 

нести в универ, в чем сильно сомневалась и не надеялась. Да
и зачем это нужно, он и так хорошо помог. Никто на нани-
мался быть моим подъёмным краном и извозчиком, много
чести.

Пришлось позвонить маме и во всем сознаться, а она бы-
ла из тех родителей, которые говорят своим детишкам: «ес-
ли упадёшь – получишь». Выслушивая уже почти двадцать
минут гневную тираду о том, что если я буду пропускать за-
нятия из-за того, что меня земля не держит, и по тупости
потеряю бюджетное место, она заберёт меня учиться на па-
рикмахершу в Сочи и я всю жизнь буду копаться в чужих
волосах и жить с ней, о боги, больше я этого не выдержа-
ла и пожелала Спокойной ночи, нажала кнопку отбой. По-
том постаралась сходить в душ, но с одной ногой, пусть даже
если вторая хорошенько завёрнута в пакет, помыться край-
не трудно. Психанула, наплевав на все, сделала себе огром-
ную кружку чая и села к окну, подводя итоги сегодняшним
злоключениям. Да, день дождливый и серый, но я бежала,
чтобы показать отличную презентацию, и получить хорошую
оценку, а в итоге сломала чёртову ногу, вылетела с работы
и поближе познакомилась с этим Владимиром, которого сто-
ронилась. Закурила сигарету. Выпуская едкий дым, смотря
на серое небо и на выглядывающий кончик шпиля Петропав-
ловской крепости, в голову пришла мысль: «Так-то! Видишь,
Стас, я и без тебя живая. Немного растерянная и несчастная,



 
 
 

но я справлюсь, тебе на зло!», и моя внутренняя королевская
кобра показала ему раздвоенный язык.

Да, пусть день был паршивый, и это, мягко говоря, но что-
то в нем мне даже понравилось, если вспомнить, например
сильные руки, обхватывающие мое тело. Вова носил пол дня
почти пятьдесят килограммов, и  ни разу не  пожаловался.
Это конечно льстило, а какой девушке не понравятся такие
знаки внимания. Он будто ангел-хранитель, появился в са-
мый нужный момент и спас от всех проблем, которые были.
Сейчас даже представить не могу, каким образом дошаркала
до метро и где искала больницу в чужом городе, в котором
практически не ориентируюсь.

Во всем нужно искать положительные стороны, так ведь?
А  мне явно нужен был сейчас помощник, а  он хорош со-
бой, и  полная противоположность тому дьяволу, который
погубил меня. На вынужденных обстоятельствах, если зав-
тра мой спаситель не забудет про свои обещания, придётся
проводить с ним время, но почему-то меня это совсем не от-
талкивало, а наоборот, в нем было что-то такое, что притя-
гивает. Одни губы чего стоили, я ведь чуть с ума не сошла
в машине, когда смотрела на них, в общем, будь, что будет.

ГЛАВА XIV
АЛИСА
«Любовь бежит от тех, кто гонится за нею,
А тем, кто прочь бежит – кидается на шею…»»



 
 
 

У. Шекспир.

Проснувшись в  семь тридцать, я поняла, что проспала.
Как ошпаренная соскочила с кровати и больно стукнула гип-
сом по полу, взвизгнув как настоящая свинка. Да уж, при-
шлось поверить, что все это не сон, а так хотелось. Потащи-
лась в ванную комнату, немного наступая при этом на пятку
загипсованной ноги и это причиняло немыслимую боль, хоть
костыли покупай, чтобы этого больше не терпеть! Опустила
крышку унитаза и села, решив умываться в таком положе-
нии, потому что, стоя это делать практически невозможно,
а как цапля на одной ноге пока не умею, и по закону под-
лости раздался звонок в дверь. Да твою ж мать! Кого могло
принести в такую рань, не иначе как пожар?! Громко крича:
«Я сейчас!», ползла в сторону входной двери, готовая убить
своего незваного гостя, распахнула дверь, а там стоит Вова.
Ну конечно, как и обещал. Одетый с иголочки, причёсан-
ный и до омерзения свеженький и выспавшийся, а я с гнез-
дом на голове и в мятой пижаме, ну отлично, хуже ситуации
и не придумать.

–  Привет, ветеран войны, как спалось?  – да уж, очень
смешно шутит, прям обхохочешься.

– Прибереги свои шуточки за двести для однокурсниц, я
умираю от боли, лучше застрели. Я ненавижу эту ногу, не зря



 
 
 

солдатам ампутировали больные конечности. И утро это я
ненавижу, а будешь много говорить и про тебя тоже самое
скажу! -злобно встретила я гостя.

–  Ладно, хватит, Зена королева воинов. Мир? Я ведь
не  виноват, что ты не  выспалась, и  тем более пришёл по-
мочь. Сегодня и на все последующие дни, в твоём распоря-
жении личный паж Владимир Яковлевич Петров, прошу лю-
бить и не жаловаться. – мой «паж» миролюбиво улыбнулся,
поднимая руки вверх, будто сдаётся, и одаривая меня обво-
рожительной улыбкой.

– Что с тобой поделать, входи, – отступила на шаг впуская
гостя в квартиру, и без капли стеснения начала свою вторую
попытку в квесте: доползти до умывальника, – чувствуй себя
как дома, Владимир Яковлевич, сделай себе чай или кофе,
а заодно и мне, потому что хозяйка сейчас я некудышная,
ползаю медленнее улитки, попробую одеться и накраситься,
пока ты разыскиваешь кухню.

– Без проблем, не спеши, я специально приехал на два ча-
са раньше, чтобы помочь тебе собраться, кто же знал, что ты
такой боевик и все делаешь сама, – усмехнулся мой новый
друг, пока я чистила зубы, и крикнул из кухни: – Тебе сахара
сколько ложек в чай?



 
 
 

– Одну, и некрепкий, – капризно крикнула в ответ.

За окном поливал дождь и температура воздуха ниже де-
сяти, а  я не  могла натянуть на  проклятый гипс ни одних
брюк, даже от спортивного костюма. Ну что ж, отчаянные
времена требуют отчаянных мер:

– Вова! Пожалуйста, открой левую дверцу шкафа, там ви-
сит юбка, она плиссированная, ну до колен где-то, изумруд-
ного цвета. Если найдёшь, то принеси мне её, пожалуйста, я
не могу на гипс штанину надеть.

Я сомневалась, что он понял хоть одно слово, которое ему
крикнула, от фасона юбки и до цвета, потому что мужчины
не знают названий оттенков, а вот прогадала. Он принёс ту
самую нужную мне, и даже посмеялся над моим шокирован-
ным выражением лица:

– К вашим услугам, мисс. И кстати, я учусь в университете
графического дизайна и могу отличить зелёный от изумруд-
ного, так что не надо удивляться и так смотреть. Это всего
лишь один из моих скрытых талантов, которые вам посчаст-
ливилось раскрыть.

Я захлопнула дверь ванной у него перед носом, и стала
одеваться, ну да, выгляжу неплохо, даже не смотря на гипс.



 
 
 

Все равно придётся натягивать один ботинок, так что прихо-
рашиваться незачем.

Выпрямила волосы, и заколола их сзади на греческий ма-
нер, потому что от влажности они все равно станут похожи
на гнездо, натянула боди с открытыми плечами, накрасила
ресницы, а на губы любимую розовую помаду, крикнула, что
уже готова. Потом, мы не спеша попили чай и Вова галантно
помог надеть шубу, что ж, настала очередь любимой части:
он подхватил меня на руки, ногой захлопнул входную дверь,
а я повернула ключ. Вот такая мы слаженная команда.

– Надеюсь сегодня мне не придётся лезть тебе в штаны,
чтобы достать ключи от машины? – усмехнулась я.

– Нет, только в карман пальто, я решил, что это слишком
для тебя и смилостивился.

– Не умничай, паж, – засмеялась, вытащила брелок и на-
жала на нужную кнопку.

Мы ехали около получаса и пели песни, играющие на ра-
дио, я была в  очень даже расслабленном состоянии, пока
не заиграла та самая песня. Ну как объяснить, у всех парочек
есть своя лавочка, свой смайлик, своё кафе и даже песня, ко-
торая связывает двоих неуловимыми смыслами и много зна-
чит для обоих. И вот она, песня, которая насквозь пропита-



 
 
 

на Стасом. Улыбка на моих губах начала медленно сползать,
превращая в грустного Пьеро, а Вова так ничего и не заме-
тил, потому что пел эту чёртову песню, и следил за дорогой.

Пел мой водитель, да ещё с таким придыханием и покачи-
вая головой в такт музыке. А я вместо того, чтобы переклю-
чить радиостанцию, как мазохистка сидела и  слушала как
он поёт, эмоции пригвоздили к сиденью, даже не могла по-
шевелиться. Воспоминания раскалённой кочергой обжигали
сердце, но ничего не могла с собой поделать. Изумрудные,
как моя юбка глаза, смотрели прямиком в душу, и стали на-
катываться непрошеные слезы. Стас Барсов, ты настоящий
Дьявол, отпусти меня, я хочу начать спокойно жить, я не мо-
гу любить тебя, не хочу…

Вдруг музыка стихла, и Вова остановил машину, взял ме-
ня за руку:

– Так больно? Давай я зайду в аптеку, куплю что-нибудь
обезболивающее, а то в таком состоянии и одной пары не вы-
сидишь, – посочувствовал он.

Я кивнула, пытаясь проглотить комок в горле, не смогла
произнести ни слова. Думая только о том, как же мне дей-
ствительно больно, и где бы взять таких таблеток, чтобы по-
могли, и речь была совсем не о ноге.

Через десять минут он вернулся, запустив в салон авто-
мобиля холодный ветер, и я поёжилась, спаситель с чего-то



 
 
 

вдруг решил обнять меня, шепча, что это скоро всё закон-
чится и боль уйдёт, даже не возражая кивала, зная, что сей-
час мы думаем о разном, но итог вполне устраивал. Потом,
чтобы хоть как-то разрядить депрессивную обстановку ре-
шила помучить его вопросами.

– Скажи, откуда у тебя такая машина? – намекая на роди-
телей.

– Взял в кредит, а что?

– Ничего, просто дорогая, не каждый может себе позво-
лить это удовольствие, вот и спрашиваю. И долго его ещё
выплачивать? -допытывалась я.

–  Давно уже выплатил. Я вообще-то работаю, если ты
на что-то намекаешь. Первое мое образование юридическое,
закончил экстерном школу в шестнадцать лет, потом четыре
года учился науке правосудия, в чем неплохо преуспел и до-
срочно сдал экзамены, дальше практика в Лондоне, а в Пи-
тер вернулся уже востребованным адвокатом. Ну знаешь,
у нас в России так, когда человек проходит практику за гра-
ницей, его уже восьмым чудом света считают и все двери от-
крываются, вот и со мной случилось что-то подобное.

– Да ты оказывается ещё и умный, кто бы мог знать, а я уж



 
 
 

было начала думать, что ты способен только девчонок на ру-
ках таскать, да тачкой дорогой их завлекать, – пошутила я.

– Ага, непременно, нёс тебя в машину и думал, ну все,
сейчас она увидит мой Лексус и отдастся, – ответил в тон
Вова.

– Я думаю такие случаи уже были? Хотя, нет, не расска-
зывай, даже знать не хочу, кого ты этих сиденьях мог …фу!

– Детка, если я кого-то …мог, то явно не в машине, по-
верь мне на слово, – он криво улыбнулся, а мои щёки стали
пунцовыми. Вот блин, сама напросилась.

– Ладно, не будем о грустном, тогда сколько получается
тебе лет? Никак не могу посчитать, раз ты на пятом курсе
и это второе высшее…

– Мне двадцать шесть. Можешь не гадать. В двадцать за-
кончил первый универ, год практики, а потом ещё пять лет
в нашем. Что, я стар для тебя, юная леди? – он уже откро-
венно издевался надо мной, а в холодных голубых глазах за-
играли озорные огоньки.

– Ну, я не рассматривала тебя в этом плане, но то, что ты
стар тоже сказать не могу. Как говорит мой крёстный папа:



 
 
 

«я Super star»! Вот и ты видимо, для кого-то супер, а для
кого-то просто стар, – сделала серьезное лицо.

– Ах ты маленькая вредина, сейчас я тебя как укушу, –
он остановил машину и схватил за талию, щекоча и пытаясь
укусить за щеку, а я в порыве истерического хохота отбива-
лась как могла.

Мы приехали, и он как обычно понёс меня на занятия, под
пристальными взглядами поклонниц, а я улыбалась во весь
рот, представляя, что, когда заживет нога, эти обожательни-
цы постараются устроить мне взбучку.

Сегодня очень легкий день, всего-то три пары, а  потом
столько свободного времени, сколько у меня не было с само-
го приезда. Чем себя занять? Хоть вышивать начни, хоть би-
сером плести, всё равно двигаться не могу, и этот факт ме-
ня крайне расстроил. После второй пары огромный перерыв,
почти час, и студенты обычно бегут в ближайшие кафешки,
а я успею «добежать» аж до входа, это максимум, и то да-
же не уверенна. Поэтому, когда все ушли на обед, я просто
осталась сидеть в той же самой аудитории, потому что пара
будет в ней и решила дождаться пока кто-нибудь вернётся
пораньше. Поем дома, не похудею. А в следующий раз про-
сто буду умнее и что-нибудь возьму с собой. Чтобы хоть как-
то убить время, достала телефон и стала листать социальные
сети, но ничего интересного там не обнаружила, разве что…



 
 
 

ах, да была не была, добью себя. Залезла в папку с удален-
ными фотографиями, и увидела его. Привет, Стас. Почув-
ствовала только боль. Вот мазохистка, точно, утром мало бы-
ло?! Все-таки он был нереально красив, даже когда хмурился
за рулём, или когда дурачился. Он идеален во всех пропор-
циях и соотношениях, но внешность обманчива. Как может
быть кто-то настолько красивый снаружи, быть настолько же
уродливым изнутри? Как будто весь гнилой, и червивый. Я
вдруг поняла, что моя любовь к этому человеку умерла вме-
сте со мной, а вот ненависть бессмертна. И я буду ненавидеть
его всю жизнь, никогда не прощу того, что он сделал, кем
он сделал меня саму. Каково это оставаться наедине с той,
которая у меня там внутри, никому не понять. Я всеми фиб-
рами своей израненной больной души его ненавижу, к черту
его, все что с ним связано. Психанула, удалила все фото да-
же из папки удаленных, удалила эту песню из проигрывателя
и зло швырнула телефон на стол. Дверь в аудиторию приот-
крылась, и в неё просунулись две руки: в одной стаканчик
кофе из Starbucks, в другой пакет с их же логотипом, мне
стало любопытно, и наконец улыбающееся лицо обладателя
столь длинных рук тоже попало в поле зрения, это был никто
иной как Владимир Яковлевич собственной персоной.

– Ты же не думала, что я оставлю тебя голодной, правда?
А то наверно уже сидела и плела куклу Вуду с мои лицом, –
как всегда шутит.



 
 
 

А что, он заставляет меня чувствовать тепло и ощущать
себя живой, с ним хотя бы смеюсь, а это уже достижение.
Ведь мы можем даже стать хорошими друзьями, а дальше
видно будет.

– Поздно, я уже навела на тебя страшнейшую порчу, те-
перь у  тебя никогда не  проснётся мужская сила, если ты
не подумаешь перед этим обо мне, – с  серьёзным, и даже
трагичным лицом изрекла я.

–  Сама поняла на  что проклинала, ведьма заморская?
У меня не будет стоять, пока не подумаю о тебе? Без вопро-
сов, всегда буду думать о тебе, да хоть прям сейчас! – он так
посмотрел на меня, что внизу живота стало тепло, и покрас-
нела, как помидор.

– Ну я не то имела ввиду, ты же понял! Я хотела сказать,
пока не подумаешь поела я или нет ….

– Да все, не отмазывайся уже, ты прокололась, теперь я
буду думать о тебе двадцать четыре часа в сутки.

– Вот гад, хватит надо мной смеяться! – я зло стукнула
его по плечу, а он поймал руку и укусил за кончик мизин-
ца, и этот невинный жест эхом отразился у меня в паху. Я



 
 
 

выдернула ладонь и стала притворяться, будто смотрю, что
там в пакете.

В общем, мой обед прошёл очень даже весело, и с кучей
углеводов, но это не волновало, мы столько смеялись, что
кажется даже заболел пресс. По правде говоря, приятно вот
так сидеть с кем-то и просто разговаривать, а Вова как нель-
зя лучше подходил на  роль собеседника: умный, веселый,
добрый, с таким заразительным смехом и красивым лицом.
Мечта любой девушки, но только не моя. Поэтому я открыто
могла с ним говорить, как с подругой.

Каждый новый день начинался одинаково  – со  звонка
в  дверь и  улыбающегося лица моего личного помощника.
За такое короткое время мы стали хорошими друзьями и да-
же появились общие шутки, с ним было легко и надежно,
как за каменной стеной, и за это я очень его ценила, потому
что была одна в чужом городе и к тому же, хромая на одну
ногу. Говорят же, что случайности совершенно не случайны,
вот так и произошло с нами. Не знаю, что бы я делала, ес-
ли бы этот голубоглазый красавец не ворвался в жизнь, даже
не спрашивая хочу этого или нет. Конечно, я не хотела, по-
тому что было элементарно страшно, что в очередной раз все
пойдёт наперекосяк и сердце не выдержит второго разочаро-
вания. Но, кто не рискует, тот не пьёт шампанского, как го-
ворится, и я рискнула. Нет, у нас не было романтических от-
ношений, но мужчина потихоньку возвращал мне веру в хо-



 
 
 

рошее и с каждым днём трещинки на сердце потихоньку за-
тягивались, от чего становилось легко и беззаботно.

Голос моего друга вернул в реальность:

– Алло, очнись, спящая красавица! Я уже несколько раз
тебе одно и то же повторил, ты уснула что ли?

Ох, как стыдно, задумалась.

– Ну прости, я не слышала, повтори, что ты там под нос
себе бубнил?

– Это ты бубнишь, а я практически кричал, поэтому по-
дарю тебе слуховой аппарат на день рождения. Спрашивал,
не хочешь в кино после пар? У меня как раз есть пару ча-
сов свободных, – он предлагал, а в глазах плясали веселые
огоньки, отказать этому умнику было невозможно.

– Ладно, давай сходим, только никаких боевиков и мело-
драм, терпеть не могу, уж лучше ужастик, – ну имею же я
право хоть жанр выбрать?!

– Как скажешь, принцесса Вредности, – при этих словах
он сделал мне поклон, будто я и правда принцесса, а я запу-
стила в него тапком, и конечно же промахнулась. Вот шут-
ник, всю кровь мне выпьет!



 
 
 

Как и обещал мой спутник, после пар повёз в кино. Это
был огромный кинотеатр, в торговом центре, и пришлось на-
прочь отказаться тащить меня на руках, поэтому шли как
черепахи, опираясь всем весом на Вову, еле как переступала
с ноги на ногу, уже проклянув его за предложение посмот-
реть фильм.

– В следующий раз мы будем смотреть кино на ноутбуке,
и пока не заживёт нога я больше никуда не соглашусь вы-
ходить кроме универа, хватит с меня унижений, все вокруг
смотрят как на инвалидку, – ворчала я, и каждый шаг давал-
ся при этом с огромным трудом.

Потом, пока Вова покупал билеты на какую-то комедию,
а  я сидела на  диванчике возле зала кинотеатра, в  голову
вдруг пришла мысль: ведь я не против продолжения нашего
общения, смотрю в будущее и думаю о следующем разе. Да
уж, влипла, опять. Хотя, почему нет? Ну попался на моей
дороге один негодяй, и это совсем не значит, что все вокруг
такие как он, тем более Вова внушал доверие, он был, ну
не знаю, надежный что ли… А ещё полная противополож-
ность Стасу. Да и я теперь другой человек, больше не ма-
ленькая наивная дурочка, смогу за себя постоять.

– Пойдём? У нас шестой зал. Давай руку, помогу дойти.



 
 
 

Скажи, ты сегодня чего такая задумчивая? Я бы даже сказал,
что сама не своя, все в порядке? С учебой что-то, или с ро-
дителями поссорилась? – а он, как всегда, был очень внима-
тельным и замечал любое изменение моих многочисленных
настроений.

Я решила отмахнутся от расспросов, заверив его, что все
в порядке, просто устала немного и побаливает нога, в кон-
це концов не заводная кукла, чтобы всегда быть энергичной
и улыбаться. Но было ощущение, что куда бы не пошла, везде
чувствуется тяжелый взгляд омута зелёных глаз, таких демо-
нических и чужих, и он не сулил ничего хорошего, а нависал
надо мной как грозовая туча, просто сидела и тихо ждала,
когда же молния убьёт меня. Или уже убила…

4 месяца назад

Яркое утреннее солнце ослепило глаза, и я, хмурясь на-
чала просыпаться. Ну вот, опять Стас забыл завесить што-
ры, что за склерозник? Повернула голову на спящего муж-
чину, который крепко держал меня в объятиях, и в очеред-
ной раз восхитилась его суровой мужественной красотой.
Когда он спал, то выглядел намного моложе, потому что хму-
рые морщинки на лбу разглаживались и лицо приобретало
умиротворенное выражение, ну вот, стоит только посмот-
реть на него и уже совсем не получается злиться, в этом есть



 
 
 

какая-то магия. Часы показывали семь утра и это совершен-
но не радовало, потому что через пол часа зазвенит будиль-
ник, и мой мужчина снова покинет дом до самого вечера, а я
буду скучать и ждать. Как бы хотелось, чтобы наше время
никогда не вышло, и тогда мы бы поженились и жили долго
и счастливо… Да, ночью он предложил мне стать его женой,
но я была вынуждена отказать, внутри разрываясь от боли
на куски. Он очень сильно разозлился, разбил комплект по-
суды на десять персон и долго сидел на террасе выкуривая
одну за одной. Голос здравого смысла говорил, что поступаю
правильно, а сердце рыдало, потому что ничего в жизни так
сильно ещё не хотелось, как быть с этим мужчиной. Заду-
мавшись не заметила, что Любимый уже проснулся и серьез-
но смотрит на меня, а в его глазах отражаются солнечные лу-
чи, от чего они ещё больше напоминают драгоценные кам-
ни, хотя по выражению лица заметно, что он все ещё обижен
и не понимает, почему я приняла такое решение.

– Доброе утро, милый, – решила первой нарушить молча-
ние и поцеловала его в щеку.

– Я все ещё слишком зол, не приставай ко мне.

Тогда я попыталась встать, но он обнял меня ещё крепче
и зарылся лицом в волосах, вдыхая их запах и целуя в шею,
при этом рыча на ухо:



 
 
 

– Нет, маленькая сирена, это никак не спасёт тебя от на-
шего утреннего ритуала, потому что когда мы в ссоре я хо-
чу тебя ещё больше, жёстче, и чтобы ты умоляла меня, – он
кусал шею и грубо сминал грудь, а я даже не пыталась оста-
новить, потому что нам необходимо было именно такое при-
мирение, чтобы физически почувствовать друг друга и по-
казать, что любовь сильнее, и мы справимся с чем угодно.

Через пять минут я уже стонала во все горло, и было все
равно, что семь утра, и на соседей, которые могли услышать,
сдалась без боя этому Дьяволу. А он все мучил своими лас-
ками, не давая почувствовать себя внутри моего тела.

– Любимый, умоляю…

Я хрипела севшим от страсти голосом, но он игнориро-
вал все просьбы, давая понять, что это и есть моё наказание
за вчерашний отказ.

– Что ты делаешь со мной? Я постоянно тебя хочу, – он
взял мою руку и опустил ее на свои боксеры, которые были
уже готовы порваться от напора его затвердевшего мужского
достоинства, – Ты должна стать моей, навсегда, скажи, что
согласна!



 
 
 

При этом он использовал запрещённый приём, играя гу-
бами и  языком с  моими затвердевшими сосками, и  я уже
практически всхлипывала от желания.

– Стас, умоляю, войди в меня…

Он резко скинул с себя свои Calvin Klein, и одним быст-
рым движением заполнил меня.

Дальше я парила над пропастью, потом летела вниз
и вновь поднималась, до тех пор пока не рассыпалась на мил-
лионы блестящих частиц, и этот оргазм был настолько силь-
ным, что чуть не помутился рассудок.

После мы нежились в  постели, и  я гладила кончиками
пальцев его идеальный прорезанный кубиками пресса жи-
вот, думая о том, что такому телу могут позавидовать даже
модели. А он играл с прядями моих волос, и серьезно смот-
рел прям в глаза, и хоть я нарочно игнорировала этот взгляд,
на интуитивном уровне мне передавалось вся боль и непо-
нимание, которые он пытался скрыть.

– Чего ты хочешь? Давай я куплю тебе огромный брил-
лиант на палец, и пойду к твоей матери, там встану на од-
но колено и сделаем все официально. Потом ты выберешь
самое неприлично дорогое свадебное платье, которое вооб-
ще существует, сыграем сумасшедшую свадьбу. Хочешь хоть
в Лас-Вегас улетим. А потом в свадебное путешествие, в лю-



 
 
 

бую точку мира. Я готов на все, лишь бы ты стала моей ма-
ленькой Барсовой. Неужели не  понимаешь, не  могу отпу-
стить тебя, ни в университет, никуда. Не отдам тебя нико-
му, даже самому Дьяволу не отдам! Мне мысль о том, что
ты уедешь доставляет такую боль, что жить не хочется. Али,
прекрати этот цирк, знаю же, что ты тоже мучаешься. Неуже-
ли сейчас это все важнее чем мы с тобой?

–  Слишком много разговоров о  тебе и  твоих чувствах
с  утра, вчера уже все объяснила, я не  могу так поступить
с мамой, которая душу вложила в мое воспитание и образо-
вание. Пойми уже, не все в жизни происходит так, как хочет-
ся нам. И как бы мне не хотелось, пока не могу. Ведь обещал
не давить на меня, а что в итоге? Ты как каток, который вот-
вот размажет меня по асфальту. Я люблю тебя сильнее, чем
кого либо, но пока не могу, прости.

Он просто молча встал и ушёл собираться, через десять
минут вышел из душа уже полностью одетый, в деловом ко-
стюме, и сказал, что вернётся поздно ночью и возможно нет
смысла его сегодня ждать.

Я проплакала весь день обнимая его подушку, и  ушла
из квартиры в девять вечера, даже не написав смс.

Это была первая серьёзная наша ссора, после которой все
пошло наперекосяк. Такие люди как Стас привыкли доби-
ваться своего любыми доступными способами, а  меня до-



 
 
 

биться у него не получилось. Он включил гордость, а я оби-
ду, и поговорить об этом больше не старались, да и не хоте-
лось, поэтому думаю произошло то, что я увидела в итоге,
другая женщина. Ну что ж, получила пинка и пошла даль-
ше…

Сейчас

Очнулась от мыслей, когда на экране кинотеатра уже плы-
ли титры, и даже не поняла, как могла пропустить весь по-
луторачасовой фильм.

– По-моему очень даже хороший фильм, ну так на один
раз, но согласись, смешной, правда? – Вова улыбался сво-
ей голливудской улыбкой, и я ничего не нашла лучше, чем
с  ним согласиться, хотя по  правде говоря даже названия
фильма не запомнила.

Вот что делают со мной эти минутные слабости, как будто
только что побывала в другой вселенной.

– Отличный фильм, спасибо, что вытащил из дома, реаль-
но развеялась, и даже на секунду про гипс забыла, – побла-
годарила я.

Он просиял и  подал руку, как всегда, думая обо мне



 
 
 

и комфорте, ну не рыцарь ли?
Вот главное отличие этих двоих: Стас думал только о се-

бе, а Вова всегда думает, как лучше для меня, и ставит свои
интересы и желания на второй план.

Глупо, конечно, было сравнивать их, но ничего не могла
с собой поделать. Такие разные как Ангел и Демон. И по-
скольку я уже взрослая девочка, хватит выбирать плохих
парней, пора подумать о своём будущем и дать бедняге шанс,
ведь он так старается, а мне нужно на кого-то отвлечься, как
говорит моя подруга Лена: «Тебе нужна свежая кровь».

Стас.
Спустя 4 месяца после разрыва.

Я тоскую по ней.
Боже, как же я соскучился.
Эта маленькая стерва хлопнула дверью и ушла, прихва-

тив все чувства, которые я вообще мог испытывать. И речь
не только о доморощенной любви! Вкус к жизни пропал, ни-
чего больше не радует: ни запахи, ни цвета, ни бабы, которые
как змеи вьются вокруг. Точнее все это для меня стерлось.
Когда я ем в  любимом ресторане блюда, приготовленные
лучшим шеф-поваром города, мне кажется, что они со вку-
сом бумаги, или когда пытаюсь залиться  вискарем, чтобы
мне перестали везде мерещиться рыжие волосы и ореховые
глаза, то алкоголь просто «не берет», как на зло. Секса про-



 
 
 

сто не хочется. В общем, хреново, того Стаса, который был
уже наверно нет. На его месте существует, именно существу-
ет, а не живет, какой-то призрак, или даже гниющий и раз-
лагающийся труп, различающийся только тем, что пахну я
духами, а не тухлятиной, хотя противен сам себе в любом
из этих двух случаев.

И что бы мне сказал психолог, ну или предположим даже
друг:

– Прими все как данность, все уже случилось, перестань
себя казнить!

Хрена с два, я когда-то перестану казнить себя за этот ту-
пой поступок! Я взрослый мужик, а поступил с ней как мало-
летний спермотоксикозник, который думает членом, а не го-
ловой.

Сразу после случившегося неделю просидел возле ее до-
ма в машине, надеясь поймать и поговорить. Но с собакой
почему-то гуляла ее мать, пёс злобно смотрел в сторону мо-
ей машины, как будто знал, что я именно тот самый засра-
нец, обидевший его любимую хозяйку. Вот же воображение
разыгралось, хотя всякое бывает, ведь у собак хорошо разви-
та интуиция и инстинкт защиты. Так и не увидевшись с ней,
решил, что отчаянные времена требуют отчаянных мер и ре-
шил поговорить с ее матерью, та, откровенно говоря, меня
послала. Оставалось только ползать на брюхе перед подруга-
ми моей девочки, и выпытывать куда она исчезла. Тот Стас
которым я был до встречи с Алисой уже давно бы всех по-



 
 
 

слал и уехал в ночной клуб, но сейчас я не могу позволить
себе сдаваться, иначе потеряю ее навсегда, а этого я позво-
лить не могу, потому что сдохну без неё.

На десятый день после расставания я вышел на лучшую
подругу Алисы. Узнал, где она работает и приехал прям туда.
Без предисловий выложил все как есть и стал просить о по-
мощи, нет не просить, а умолять. Было уже плевать что и кто
подумает о серьёзном бизнесмене Стасе Барсовом, свою гор-
дость я засунул так глубоко в зад, что она боялась даже за-
икнуться. Но Лена, так зовут лучшую подругу Али, ненави-
дящими глазами смотря на меня, ответила:

– Почему бы тебе не пойти на хрен вместе со своими стра-
даниями и  заодно не  прихватить в  это святое место свою
секретутку? Ты чего ожидал, что приедешь и  поплачешь-
ся, о том, как тебе плохо, и как раскаиваешься, а я наивная
албанка сдам тебе лучшую подругу? Ага. Ты хоть знаешь,
что вообще с ней сделал? Да она улетала еле живая от горя
и бледная как смерть! И виной всему ты! Испортил девоч-
ке все мечты, растоптал, унизил, обидел и изменил, а теперь
раскаиваться пришёл сюда? Я тебе вот что скажу, Великий
и Ужасный Стас из страны Мудляндии, а ты хорошо запом-
ни, или нет, лучше запиши! Ещё разок приблизишься ко мне
или к матери Алисы, а ещё хуже станешь искать ее, и продол-
жать портить жизнь, я сама лично оторву тебе твои причин-
далы и заставлю твою секретаршу их съесть. А теперь про-



 
 
 

валивай ко всем чертям, я тебя знать не хочу.

Да уж, даже не нашёл что ответить Лене, потому что она
полностью права насчёт меня. Прыгнул в  тачку облитый
дерьмом с ног до головы, повернул ключ зажигания и понял,
что подруга-то хоть и нехотя, но помогла! Она сказала, что
Алиса улетала и на ней лица не было, теперь понятно почему
я так и не встретил ее возле дома. Ответ пришёл сам собой,
и я понял, что сегодня же вылетаю в Питер!

ГЛАВА XV
АЛИСА
«Она уходила сильной, но, возможно уснула плачущей.

Она ведёт себя так, будто все в порядке, но, возможно,
она умеет хорошо врать…»

Открыв глаза на пол часа раньше будильника, я лежала
и вглядывалась в утренние сумерки. Да, интересный город
Петербург. Он красив и печален, ещё к тому же очень плак-
сив, как сегодня. Дождь барабанит по козырьку и из-за него
утро опаздывает. Тяжело быть позитивной при такой хмурой
погоде, к тому же на меня все чаще начинает накатывать ка-
кая-то меланхолия. Прошло уже достаточно времени, а мне
все кажется, что я чувствую его запах, будто нахожусь сей-
час рядом. Нет, мне больше не больно как в тот день, а про-
сто как-то «никак». Ещё неизвестно что хуже, когда ломает,



 
 
 

или когда вот такая горькая пустота. Вроде все хорошо, да
и гипс уже сняли, хотя нога по прежнему кажется мне чу-
жой, или возможно просто боюсь ее нагружать с непривыч-
ки, да и Вова радует каждый день, отношения у нас замеча-
тельные, но все-таки, кажется как будто что-то не так, или
вроде идёт не по плану. Учеба получается отлично, ни смот-
ря ни на что я стала одной из лучших студенток на курсе,
всегда приветлива со всеми и даже завела несколько подруг,
но по маме скучаю, по вечерним посиделкам с Леной, так
не хватает солнца и морского бриза, но, уезжая, твёрдо реши-
ла, что до конца года не вернусь, чтобы не сорваться и не по-
бежать обратно к Барсову, хотя если честно я уже не увере-
на даже, помнит ли он меня, потому что времени прошло
достаточно много, четыре месяца. Можно подвести итоги:
я стала сильней, умней, мои волосы немного отрасли, пре-
успела в учебе, начала новые отношения, и даже умудрилась
остаться живой и сохранить все конечности, хоть и не очень
целыми, но все же. Думаю, есть чем гордиться, но стать по-
зитивной мне по-прежнему трудно. На Новый год Вова при-
гласил меня в родительский дом, чтобы мы познакомились
и отпраздновали вместе, как настоящая семья. Это немного
рановато конечно, но ведь мы никогда не знаем какую сви-
нью подложит жизнь нам в любой момент, поэтому согласи-
лась, ведь это серьёзный шаг с его стороны, и не хотелось бы
конечно его обижать, да и любопытно пообщаться с родите-
лями, он столько о них рассказывал.



 
 
 

Поэтому, встав с кровати, я отправилась собираться, по-
тому что сегодня предстоит тяжелый день, нужно выбрать
подарки людям, которых совсем не знаешь, купить себе пла-
тье и конечно же туфли! И почему тут так холодно? Я бы
с радостью ходила на шпильке, а не в этих вечных сапогах
и ботинках.

Провела пять часов в торговом центре и почти закончила
с покупками, осталось только упаковать подарки, устала как
лошадь, которая готова прямо сейчас отбросить свои копы-
та, поняла, что упаковка может и подождать пока я выпью
чашечку кофе и переведу дух, ведь это невозможно, голова
просто ничего не соображает и постоянно кажется, что что-
то забыла, от этого начинается паника и голова идёт кругом.
Твою мать, к черту все, я заслужила отдых, ведь это же Но-
вый год, а не конец света, в конце-то концов!

Села в  уголок уютной кофейни и  заказала ведро кофе,
чёрный вареный и с добавлением корицы, это мой секрет-
ный ингредиент, официанты всегда округляют глаза, когда
делаю заказ, видимо недоумевая от такого диковинного ре-
цепта, но кивают и приносят то, что нужно, а я посмеива-
юсь над ними. Никакого десерта не хотелось, поэтому я про-
сто достала сигарету и прикурила, вдыхая едкий дым, чуть
прикрыв глаза от наслаждения отпила маленький глоточек
обжигающего кофе и тут меня резко настигло чувство дежа-
вю. Такое уже случалось, разве? Пытаясь припомнить, где



 
 
 

и когда, сделала ещё один глоток и чуть не подавилась, когда
увидела КТО сидит через два столика от меня! Это был ОН,
спутать было невозможно. Но как? Он нашёл меня и при-
творяется, что не заметил? Сердце стучало где-то в горле,
пульс участился до  тысячи ударов в  минуту и  стало ясно
от чего было ощущение повторения, я чувствую запах его
духов! Мать его, через столько времени? Зачем он приехал,
я только пришла в себя, нет, не хочу с ним контактировать,
нужно придумать как свалить отсюда незамеченной, но раз-
ве у меня получится с этими огромными пакетами?! Залпом
допила кофе, кинула купюру на стол и попыталась выскольз-
нуть из кофейни, но на мгновение замерла, чтобы посмот-
реть на него… Невозможно передать словами мои ощуще-
ния, как будто сердце внутри снова ожило и обросло цвета-
ми, распустилась весна и солнце выглянуло из-за тучи после
долгих дождей, его дорогой парфюм заполнил меня до кра-
ев, и я снова почувствовала себя дома, как ни странно боль
отступила, но все еще могла вернуться, ведь я так и не про-
стила негодяя. Лениво мазнув по мне взглядом своих маги-
ческих глаз, он каким-то чудом меня не заметил, а вот я хо-
рошо рассмотрела бледность кожи, ещё больше, чем раньше
выдающиеся скулы и отросшую бороду, а взгляд… пустой
и безжизненный, возможно драматизирую, но кажется он то-
же страдает. Но мне до этого больше нет никакого дела! Раз-
вернулась и ушла, вот так-то, Барсов, я тоже стала жестокой!

Наплевала на подарки и неслась прочь из торгового цен-



 
 
 

тра, на ходу вызывая такси, как на зло, спасибо моей коро-
левской грациозности, я поскользнулось и полетела по мок-
рому кафельному полу первого этажа, все содержимое мо-
их пакетов вылетело наружу, а телефон улетел в другой ко-
нец зала. Вот же позорище! Всем этим балетом привлекла
к себе внимание зевак, и вокруг уже столпилась небольшая
группка сочувствующих, которые помогали собрать с пола
подарки и встать. А мой телефон нигде не было видно, ста-
ла накрывать паника, и вдруг он загудел с правой стороны,
оповещая о том, что такси приехало, быстро схватив паке-
ты и злосчастный мобильник, вышла из вращающихся две-
рей, затолкала пакеты в багажник Рено, и увидела, что мне
навстречу несётся Стас! Он увидел меня! Господи, нет! За-
прыгнула в такси и успела уехать, почувствовав себя девуш-
кой из боевика, за которой гонятся бандиты, и уже выехав
со стоянки разрешила себе повернуться назад, он стоял под
дождем и зло смотрел прямо мне в глаза, а я читала по взгля-
ду: «Это ещё не конец, я найду тебя, вот увидишь!».

Всю дорогу до дома задыхалась. Противоречивые чувства
терзали, как никогда раньше. Хотелось вернуться и выска-
зать всё, о чем не сказала в Сочи в ту ужасную ночь, но гор-
дость подсказывала, что я только сильнее упаду в грязь ли-
цом, если позволю себе это сделать, и к тому же, зная его
волевой характер, он именно на то и рассчитывал. Наверное
думает, что приедет и я упаду к его ногам, как наивная ду-
рочка. Но нет, совсем не угадал, я больше не та милая и ра-



 
 
 

нимая девочка, которую он знал, ведь сам же сделал из меня
эту стерву, а теперь почестей ждёт? Да не дождётся! Лучшая
месть с моей стороны – это полный игнор, который ударит
Стаса намного больнее всех моих слов, вот пусть мучается,
ведь заслужил это как никто другой в этом мире.

К черту все, у меня нет больше сил об этом думать, и как
говорила великая Скарлет О’Хара из «Унесённых ветром»:
«Я подумаю об  этом завтра. Завтра придет совсем другой
день!». Вот и я подумаю, а может и вовсе забуду, и я отклю-
чилась буквально через пару минут, и  проспала глубоким
сном до самого утра.

Проснулась рано утром от звонка Вовы:

–  Доброе утро, как поживает самая красивая девушка
на свете? – мило спросил он, а я застонала в трубку.

– Что, неужели тебе сегодня плохо спалось? – голос муж-
чины стал взволнованным.

– Не знаю как поживает самая красивая девушка, когда я
ее встречу спрошу, а я вот не выспалась и у меня ломит всё
тело, возможно я заболела, – проворчала в ответ на его во-
просы, сама понимая, что никакой болезни и в помине нет,
я просто ищу причину целый день не вылазить из постели,
и мой организм, от стресса пережитого вчера, решил под-



 
 
 

нять бунт.

– Хорошо, через час приеду и привезу тебе витаминов,
будем валяться вместе и  смотреть английские мелодрамы,
я уже понял, что твоё настроение хуже некуда, ты просто
на минутку встань с постели и посмотри в окно, ладно? А я
скоро буду, жди, крошка. – и на этом он просто отключился.

Что там за окном, черт возьми?
Поднялась с постели и шарахнулась от зеркала, из которо-

го смотрела не я, а панда с чёрными размазанными кругами
под глазами и во вчерашней одежде. Да уж, точно красави-
ца, не то слово. И как я только умудрилась так отключиться
вчера, просто ужас.

С психом дёрнув портьеру и еле сдержала восторженный
крик. Снег. Мне, как девушке с Юга, очень хотелось его уви-
деть и наконец-то это свершилось, настоящая зимняя сказка.
Не то чтобы я никогда не видела, видела конечно, но такого
снегопада – никогда. Тысячи блестящих, огромных, белых
хлопьев медленно летели с небес, аккуратно падая на землю,
завораживающее зрелище, волшебство которого мне не хва-
тало, чтобы почувствовать новый год. Показалось, что целую
вечность любовалась в окно, как резко меня не настигло оза-
рение: я же выгляжу как чучело, а сюда едет Вова!

Пришлось экстренно депортировать своё бренное и лени-
вое тело в душ, ведь нужно распутать ту мочалку, в кото-



 
 
 

рую превратились волосы. О боги, ну как некоторым девуш-
кам удаётся всегда выглядеть идеально? Ну знаете этот ти-
паж: курносенькая стройная блондиночка с идеальной при-
чёской, идеальным маникюром и  одеждой без единой пы-
линки. Как они это делают? Ведьмы! Я вот точно не отно-
шусь к такому типу девушек, нет, ну конечно стараюсь за со-
бой ухаживать, но волосы – они живут своей жизни, причем
я в неё явно не вписываюсь, и когда мне нужно быстро их
уложить, то все получается наоборот.

Через двадцать минут вышла из душа с полотенцем на го-
лове и в огромном банном халате, который, кстати отжала
у Вовы, потому что халат воистину царский и доходит мне
до пят, в нем так же удобно и уютно как в одеяле, зазвонил
домофон, и я сняла трубку:

– Неужели ты так быстро приехал? Подожди пять минут,
и я за тобой спущусь, мне только одеться, – ничего не подо-
зревая сказала я Вове.

Но с того конца связи мне ответил другой голос, от кото-
рого я выронила трубку:

– Не спеши, любимая, я подожду, – и было слышно, что
этот козел даже усмехнулся надо мной!

Повесила трубку домофона и стала лихорадочно думать.



 
 
 

Что же делать? Сюда вот-вот явится Вова, а под дверью Стас.
Как он вообще узнал, где я живу? Хотя, да, конечно. Он же
Брюс Всемогущий, для него это наверно даже не составило
большого труда. Ну и зачем он пришёл, ещё и спустя столько
времени? Мог ведь сразу прилететь, если хотел бы извинить-
ся. Нет, тут что-то не чисто. Решила набрать Вове и сказать,
что засыпаю, чтобы он не приезжал, но не смогла дозвонить-
ся, мой звонок почему-то переводится на автоответчик.

Переоделась, высушила полотенцем волосы и стала нерв-
но ходить по комнате, панические атаки захлестывали, я за-
дыхалась, но слабину дать сейчас не могла, нужно было что-
то решать, раз и навсегда, чтобы Стас не преследовал меня
и не портил жизнь. Алиса, ну нельзя же всю жизнь убегать
и быть такой трусихой, никто не заставит тебя быть с тем,
с кем ты не хочешь! В голове я слышала голос своей луч-
шей подруги, мда… вот я и сошла с ума. Но, как ни странно,
это придало мне решительности, и я накинула тёплое пальто
с капюшоном, засунула босые ноги в угги и пошла навстречу
скандалу, который собиралась устроить Стасу.

Он стоял на улице и любовался снегопадом, повернув го-
лову увидел меня и заблестел радостью как начищенный пя-
так.

– Боже, какой же он красивый, – пронеслась идиотская



 
 
 

мысль в моей голове, но я откинула ее и сделала злое лицо.

–  И  какого дьявола ты делаешь на  пороге моих парад-
ных? – горько усмехнулась я.

– Разговариваешь как настоящая питерская интеллигент-
ка. Ну привет, счастье моё! Иди скорей, обниму, я так ску-
чал, а  ты?  – сказав это, он раскрыл свои объятья, будто
и правда верил, что я в них кинусь.

–  Не  дождёшься! Зачем приехал, спрашиваю? Неужели
решил, что явишься сюда, спустя столько времени, и я все
забуду? А где же секретарша, с которой ты кувыркался, ко-
гда я бежала в твои объятия?

– Малыш, это было ошибкой, – он опустил глаза, и улыб-
ка наконец-то померкла, я добилась чего хотела, и это ме-
ня радовало, – Ты же знаешь, что я люблю тебя, а то, что
случилось в ту ночь – недоразумение. Давай зайдём к тебе,
очень холодно стоять тут, всё объясню, разговор предстоит
долгий, я несколько дней искал твой адрес не для того, чтобы
целовать входную дверь, ты должна меня выслушать, и боль-
ше никуда тебя не отпущу. Дай шанс всё исправить, умоляю.
С того дня как ты ушла, ощущение, что внутри что-то умер-
ло, я не живу без тебя, понимаешь? Сдохнуть хочу, ломает
как наркомана, и забывать всё что было между нами не могу,



 
 
 

да и не хочу. Я люблю тебя, ты должна простить, – он гово-
рил все это и неуверенно подступал ко мне, будто ожидая,
что его слова что-то изменят, но я попятилась назад.

– Я не хочу с тобой говорить, не хочу тебя видеть, ты боль-
ше мне не нужен, нет прощения и оправдания твоим поступ-
кам, не приезжай больше, это ничего не изменит, ты не пони-
маешь что ли? Между нами все кончено, Барсов, и уже дав-
но! Не приближайся ко мне! – но он как будто не слышал это-
го всего, схватил и стал обнимать, его руки, казалось бы неж-
но прижимающие меня к себе, причиняли настолько силь-
ную боль, только не физическую, а моральную, что сравнить
можно было с ударами битой. Стала вырываться из объятий,
но рядом с ним я была просто невесомой пушинкой и мои
попытки ничем не помогли, он только сильнее прижал к себе
и поцеловал, а я вместо того, чтобы ответить взаимностью –
закричала.

Все было как в замедленной съёмке, сквозь слёзы увиде-
ла ещё одну пару рук, и потом отдаляющегося от меня Ста-
са, но пребывая в шоке, не поняла даже кто мой спаситель.
Единственное, что вернуло сознание на место – это крик…
Вовы?

– Какого хрена тебе от неё надо? Ты кто вообще такой? –
орал он на Стаса, и тряс его за плечи.



 
 
 

– Нет, дорогой, это ты кто такой? Она моя невеста! Я при-
ехал с  ней помириться, не  лезь, это наши семейные дела!
Да руки свои убери от меня! – Стас разозлился и стал орать
на Вову в ответ.

– Ах, семейные дела говоришь? Ну ты и лжец, дружок!
Когда твоя так называемая лженевеста сломала ногу, где ты
был? Когда плакала ночами от боли, почему не отвёз в боль-
ницу? Когда грустила из-за тебя, ты что делал в этот момент?
Когда вылетела из-за перелома с работы и у неё не было де-
нег даже на хлеб, чем ты ей помог? Ну же, женишок, ответь!
Я был рядом, был с ней, и нам было прекрасно без тебя, по-
этому катился бы ты туда, откуда пришёл, потому что судя
по тому, что я увидел, она явно не рада твоему присутствию,
и не думай, что я позволю ее преследовать, она со мной!

Стас никогда не отличался ангельским терпением, а тут
его ещё и пристыдили, поэтому услышав все сказанное, он
размахнулся и ударил Вове кулаком в челюсть, извергая при
этом столько «французских выражений», что у любого по-
стороннего завяли  бы уши. Но  Вова, отдать ему должное,
не растерялся, и тут, начался настоящий мордобой, а я как
курица бегала вокруг них и  не  знала, как это остановить,
пока не увидела капли крови на белом снегу, которые мед-
ленно расползались в красную лужицу. Меня охватила па-



 
 
 

ника и пришлось броситься в центр этой драки и повиснуть
на шее у Вовы, чтобы растащить этих драчунов, пока они
не поубивали друг друга. Стаса было не остановить, он орал
как ненормальный и угрожал, говорил, что не отдаст меня
такому уроду и прочее, но я уже не выдержала, и успела вы-
крикнуть ему:

– Стас, я больше тебя не люблю! – воскликнула я, он за-
молчал.

– Я люблю Вову. Просто уходи… Прошу…

Если честно, у него было такое лицо, будто следующий
удар в челюсть будет предназначаться именно мне, но он ни-
когда бы не ударил, знаю, он не такой, это уже слишком. По-
этому просто кивнув, развернулся и ушёл, через минуту мы
увидели, как проносится мимо чёрный автомобиль. Что же,
всё хорошо, что хорошо кончается. Повернувшись на своего
спасителя, который все так же часто дышал и сжимал кулаки,
я обняла его за талию и прижалась к широкой груди, не знаю,
сколько мы так простояли. Два обнимающихся, но спокой-
ных человека, которые говорили все друг другу без слов. Мы
нуждались в этом, я выбрала Вову, и мне не нужно было го-
ворить это вслух, он и так всё понял. Потом взял меня за ру-
ку и повёл в дом.

Два дня мы провалялись в постели, наслаждаясь друг дру-



 
 
 

гом. Между мной и  Вовой появилась такая сумасшедшая
нежность, что щемило в груди при каждом его поцелуе, да,
он тот самый Мужчина, который мне нужен, он добрый, сме-
лый, сильный и умный, красив как Аполлон, успешен, что
ещё мне нужно для счастья? А самое главное, что в моей
истории он положительный герой, у него ведь даже машина
белая, как конь у того принца из всех сказок.

– Я нашла тебя, – прошептала в ухо и нежно прижалась
к нему.

– Я никому тебя не отдам, – отозвался он.

ГЛАВА XVI
АЛИСА
Новый год и знакомство с родителями.

Все казалось сказкой, и  события прошедших дней уже
стёрлись из памяти. Мы ехали в машине в дом к родителям
моего мужчины, заднее сидение было заполнено подарками,
а по радио играла праздничная музыка.

Он туманно объяснил, что родители живут за  городом,
предпочитая природу городской суете, и  я их понимала.
На душе было спокойно и радостно, а ещё от предвкушения
скорого знакомства в животе летали бабочки, которые вол-
новались так же, как и я.



 
 
 

Но, думалось мне, что раз Вова смог дать отпор Стасу, то
он сделает всё, чтобы я смогла понравиться его родителям,
а я постараюсь ему в этом помочь. Тем более люди они про-
стые, можно сказать даже деревенские, любят природу, вот
и я люблю, а это уже плюс одна тема для разговора. Эти лю-
ди вырастили такого замечательного сына, разве они могут
быть чопорными или злыми? Думаю, что ни в коем случае.
Я помню свою бабушку и ее дачку за городом, женщина она
была добрая и милая, пекла пироги и обождала животных.

Волнение стало потихоньку отступать, а тем временем ма-
шина двигалась по дороге, даже отдаленно не напоминаю-
щей деревенскую, и с обеих сторон от неё стояли огромные
коттеджи, я бы сказала дворцы. Даже охнув от такой красо-
ты сказала Вове:

– Вот живут же люди, смотри какие красивые дома, а под
шапкой снега они кажутся сказочными! Моя мечта жить вот
в  таком доме, плавать в  бассейне или сидеть на  веранде
с книгой и чашечкой чая, вдыхая чудесный аромат цветов,
растущих вокруг. Это было бы восхитительно!

– Никогда не переставай мечтать, моя принцесса, и, воз-
можно, один из этих дворцов окажется королевством твоего
принца, – усмехнулся он в ответ, а я заулыбалась.

– С милым рай и в шалаше! Что же ты выставляешь меня
меркантильной особой? – притворно обиделась.



 
 
 

– Ага, Алис, в шалаше – это до первого дождя, а потом ро-
мантика размокнет, и милый уже будет не мил. Ладно, при-
готовься, мы почти приехали, – он нажал на кнопку ключа
от электрических ворот, и они стали медленно разъезжаться.

Перед моим взором открылся вид на огромный «домик
в деревне» семьи Петровых. Глаза полезли на лоб от рос-
коши и  величия этого домины. Я ошарашено посмотрела
на  Вову, а  он только развёл руками и  засмеялся, ну мол:
«Что, не ожидала такого?»

Мне хотелось его убить, причём голыми руками. Ехала
и  думала, что нас ожидает парочка деревенских жителей
в вязаных свитерах, а тут целая подъездная аллея к дому!

Но где же его родители? Они ведь должны были услышать,
ну или хотя бы увидеть подъезжающий автомобиль, потому
что в доме столько огромных окон, что создаётся впечатле-
ние, будто это аквариум.

Оставив машину в гараже, мы поспешили, потому что на-
чалась метель, а Вова почему-то вместо того, чтобы открыть
ключом постучал в дверь кованой львиной головой, о боги,
все фильмы ужасов начинаются именно так!

– Понимаю, что ты в шоке, но я потом все объясню, и по-
старайся стереть со  своего милого личика это выражение
ужаса, а  то напугаешь маму с  папой, а  сегодня праздник



 
 
 

и они мне нужны живые и здоровые. Не волнуйся, вампиров
здесь нет, – пошутил мой коварный мужчина, но улыбнуться
у меня так и не получилось.

– Я… ммм… – промычала в ответ.

Но я так и не успела ничего сказать, дверь распахнул муж-
чина. Вова, обнявшись с ним, представил меня:

– Андрей Сергеевич, это Алиса, моя девушка, – я улыбну-
лась ему, и он пожал мою руку. – Алиса, это Андрей Серге-
евич, он наш домоправитель, член семьи и просто хороший
человек, а ещё настоящий шулер, никогда не мог обыграть
его в карты!

Домоправитель засмеялся и пригласил войти, сказав, что
родители ждут нас во второй гостиной. Боже, ну что за це-
ремонность, к ним приехал сын с девушкой, а не королева
Елизавета! Я не удивлюсь, если сейчас они скажут, что при-
шло время для чайной церемонии, ну и странно же это всё.

Мы шли по  огромному роскошно обставленному дому,
вся мебель была из дерева, в интерьере преобладали кремо-
вые тона и золото, все дорого и с шиком. Если бы знала, что
родители Вовы такие богатые, то и оделась бы поприличней.
Только вот одно не понятно, почему он мне не сказал? Мо-
жет быть боялся, что окажусь охотницей за  деньгами? Ну



 
 
 

у меня же на лице написано, что это не так, а он так и не до-
верился… Мда, неприятно получилось конечно. Теперь ста-
ли понятны шуточки про мечты о дворцах и тому подобное,
он скорее всего ожидал, что у меня отпадёт челюсть. Девочка
из провинции, живущая на съёмной квартире, которая попа-
ла в богатую семью, нет, ну история Золушки, но от этого
радостней не становится.

Вторая гостиная являлась по  совместительству ещё
и огромной библиотекой, в которой сидела пара очень даже
молодых, ну или спасибо косметологии, хорошо сохранив-
шихся родителей. При виде нас они встали со  своих мест
и распахнули свои объятия для Вовы, а я стояла позади него
и переминалась с ноги на ногу, чувствуя чудовищную нелов-
кость. По сравнению с его мамой мой внешний вид можно
было сравнить с нищенским, а это я ещё надела свой лучший
свитер! И тут он наконец-то решил нас представить:

– Алиса, это моя мама – Ирина, надеюсь вы подружитесь.

Ирина подошла и поздоровалась, поцеловав меня в щеку:

– Очень приятно, милая! Сын столько о тебе рассказы-
вал, что ты нам уже как родная, мы рады приветствовать те-
бя в нашем доме, познакомься, это отец Владимира – Яков
Александрович.



 
 
 

–  Приветствую, Алиса. Ты ещё красивей, чем на  фото-
графиях, которые показывал Вовчик, рад знакомству, и чув-
ствуй себя как дома, – сказал папа Вовы тепло мне улыбнув-
шись.

Почему-то этот мужчина показался мне таким родным
и приветливым, даже без объятий и поцелуев в щеку, кото-
рые демонстрировала мать Вовы.

– Спасибо за приглашение, я рада побывать у вас в гостях
и наконец-то познакомиться. Только вот Вова почему-то ре-
шил сыграть со мной шутку и сказал, что вы живете в ма-
леньком домике в деревне, – развела руками, показывая ка-
кой «маленький» у них домик.

Оба родители засмеялись и повели нас к столу отогревать
чаем и разными кушаньями. Эх, хорошо же жить в деревне!

После легкого обеда родители отправили нас отдохнуть
с дороги, еще хорошо, что не додумались выделить мне от-
дельную спальню, как в  средневековье, потому что в этом
доме их кажется было не меньше десяти! Зачем столько лю-
дям, которые живут вдвоём? Ну и домоправитель, хотя у них
наверняка ещё есть повар и  горничная, они что местные
аристократы что ли? Ну Алиска, попала ты, кому расскажу
не поверят.



 
 
 

Вова устроил мне экскурсию, дом оказался великолепен
как снаружи, так и внутри, все так красиво и со вкусом, ни-
чего лишнего, должно быть Ирина душу вложила в его обу-
стройство. Когда я закончу университет, то тоже буду зани-
маться дизайном, и создавать вот такие шедевры.

Я предложила помочь с приготовлением еды для новогод-
него стола, на что Ирина усмехнулась и  сказала, что этим
уже занимается их повар. Ага! Я была права. Пошла переоде-
ваться, до боя курантов оставалось всего ничего. Вова ждал
в спальне, и как только я вошла накинулся с поцелуями, но я
только чмокнула его в губы и прошептала:

– Совсем с ума сошёл? Мы в доме твоих родителей, даже
не думай об этом, стыдно же! И ещё если ты не прекратишь
домогаться, то я не успею одеться, и твоя мама перестанет
меня уважать.

Вова в голос засмеялся, но приставать перестал.
–  Малышка, тут такая шумоизоляция, что чем  бы мы

не занимались нас точно не услышат, если ты понимаешь,
о чем я, – и по-пижонски мне подмигнул.

– Ага, конечно! Брысь, и не мешай мне наводить марафет,
Иуда!

На сборы ушло не больше пятнадцати минут, и мы уже



 
 
 

спускались по  лестнице в  главную гостиную с  подарками
в руках, потом быстро подсунули их под огромную живую
ель, наверное самую красивую которую мне доводилось ви-
деть в моей жизни, и поспешили к столу.

Боже, чего тут только не было! Наверно они украли по-
вара из ресторана со звездой «Мишлен», никак иначе. Все
так вкусно и красиво, ломится от разнообразия. Утонченный
фарфор с золотой каймой и хрустальные бокалы, гирлянды
горят, а мое сердце ускоряет свой такт. Это будет лучший
Новый год в моей жизни, я чувствую!

И вот уже наш президент даёт напутствия на следующий
год и мы поднимаем бокалы, раздаётся бой курантов, чока-
емся, улыбаемся и смеёмся, желаем друг другу счастья, а я
поворачиваю своё улыбающееся лицо на Вову и вижу, что
стоит он… на одном колене и держит в руках голубую коро-
бочку с кольцом, а лицо его напряжено и серьезно.

– Алиса, ты девушка, за которую я готов воевать, ты един-
ственная в этом мире в ком я почувствовал родную душу, ты
заставила меня поверить, что любовь существует. Я люблю
тебя, и хочу сделать своей навсегда. Выйдешь за меня?

Я была в  шоке! Мои руки дрожали, в  горле пересохло,
а глаза сразу метнулись в сторону родителей, но судя по ви-
ду, для них это всё не было неожиданностью, и они прекрас-
но знали, что сын собирается сделать предложение.



 
 
 

По щекам потекли слёзы, и я кивнула, Вова встал с колен
и заключил меня в объятия, а я уже уверенно ответила:

– Да, я буду твоей, да! Тысяча раз скажу, я люблю тебя, –
и смеялась и плакала, думаю, что могла с ума сойти от сча-
стья, если такое вообще возможно.

Он надел мне на палец самое красивое кольцо на свете
и нежно поцеловал, а родители и Андрей Сергеевич захло-
пали и стали выкрикивать поздравления.

Вот такой получился Новый год, все мечты сбылись
в первую же минуту, представляю сколько счастья он прине-
сёт дальше.

Просидели за столом почти до утра, веселились и много
смеялись, но пришло время расходиться, и мы, попрощав-
шись со всеми и пожелав всего самого пошли к себе в спаль-
ню. Вова больше не  скромничал и  на  правах жениха стал
приставать, а  я и не  возражала, и мы окунулись в  любовь
с головой, даже несколько раз. Уснули уже утром, уставшие,
но довольные и счастливые. Как же я люблю тебя, родной!

ГЛАВА XVII
АЛИСа
Начало новой жизни.

Волшебные праздничные выходные у  родителей моего
мужчины прошли очень весело, и  закончились нашей по-



 
 
 

молвкой. Отношения с Вовой были безупречными. Он про-
сто в наглую ворвался в мою жизнь и расставил все по ме-
стам, с ним я наконец-то почувствовала себя цельной, пото-
му что раньше была разбита на осколки. Он очень нравится
своей будущей теще, по видеосвязи эти двое могли общать-
ся даже без моего присутствия. Как настоящий мужчина,
прежде чем сделать предложение, Вова сначала спросил раз-
решения у моей мамы, чем несказанно порадовал нас обеих.
Горжусь своим мужчиной, за то, что он такой воспитанный,
интеллигентный и правильный, а такие мне раньше не встре-
чались, хоть опыт был и небольшим, но весьма печальным.

Сейчас, в  связи со  свадьбой возникло столько новых,
но очень приятных забот, что я с головой ушла в подготовку.
Родители Вовы не позволяют моей маме проявить никакой
финансовой помощи, и все расходы на свадьбу взяли на себя,
говоря, что это их подарок молодым. Мама злится, потому
что такая щедрость ставит в неудобное положение. Уже сто
раз спросила, а надо ли мне это вообще, и люблю ли Вову.
Если честно, я все могу понять, и мандраж и переживания
за то, что дочь может испортить себе жизнь, но ее вопросы
просто раздражают. Да и вообще если честно, в последнее
время стала нервной, не понимаю, что так на меня влияет,
но иногда хочется кричать, в другой раз плакать, или вообще
молчать весь день. Все счастливые невесты такие сумасшед-
шие?

Ко мне прилетела Ленка, от радостной встречи, около пя-



 
 
 

ти минут визжала и висела у неё на шее, потом слезы пока-
тились градом.

– Милая моя, подруженька, как я скучала по  тебе! Как
рада тебя видеть, спасибо тысячу раз, что прилетела! Ура! –
плакала, обнимая ее ещё крепче.

Но Ленка крепкий орешек, улыбалась и гладила по спине
свою плаксивую сентиментальную подружку:

– Моя хорошая, ну не плач, а я-то как рада, это же Питер!
-и она блаженно улыбнулась.

– Мне столько всего нужно тебе рассказать, тут много ин-
тересного произошло! Ты представляешь, Вова дал Стасу
в нос! Да и Стас ему, в общем, они подрались, потом я сказа-
ла Ему, что больше не люблю, а потом Вовка сделал предло-
жение и все так закрутилось, и понеслось… Да и ещё нужно
выбрать это свадебное платье, а я без тебя никогда не смогу
это сделать. Захожу в свадебные салоны и начинается нерв-
ная чесотка, иду пятнами, ненавижу я всю эту чепуху, по-
нимаешь? С удовольствием расписалась бы в ЗАГСе в про-
стом белом брючном костюме и уехала куда-нибудь на ост-
рова, а то, что мне приходится делать ради родителей жени-
ха-просто пытка. Может со мной что-то не так, разве бывают
несчастливые невесты? Есть ощущение, что будто бы при-



 
 
 

нуждают… – трещала я без умолку по дороге из аэропорта
в квартиру, а Ленка молча слушала и кивала, а потом в ка-
кой-то момент остановила этот трёп жестом руки и застави-
ла ее послушать.

– Алиса! Замолкни хоть на секунду. Давай молча доедем
и потом уже обо всем поговорим. Дело в том, что мне тоже
есть о чем тебе рассказать, и даже не знаю, буду ли я твоей
лучшей подругой если не расскажу, а если я все-таки пого-
ворю с тобой, о чем хотела, то не возненавидишь ли ты меня.
Честно, рада за тебя, и, если понадобится мы вместе выбе-
рем платье, бутоньерки и даже салфетки на свадебный стол,
за этим и прилетела, но ты должна послушать, что я тебе ска-
жу, а сейчас помолчим, дай собраться с мыслями.

Я охнула, но умолкла. Теперь не только Лене нужно со-
браться с мыслями, но и мне. Какое-то тревожное предчув-
ствие насчёт предстоящего разговора охватило сердце, и уже
невыносимо было ждать. Может быть что-то случилось? Кто-
то умер? Почему я такая эгоистка и думаю сразу о  себе?!
Возможно все куда серьёзней и совсем не касается моей пер-
соны.

Всю оставшуюся дорогу ехали молча, и в конце пути Ле-
на ободряюще взяла меня за руку и улыбнулась, это всели-
ло надежду, что все не так ужасно как я себе уже успела на-
крутить в голове, в конце концов, лучшая подруга прилетела



 
 
 

ко мне на свадьбу, жизнь прекрасна, но липкий страх никак
не хотел отпускать меня из своих лап.

–  Лен, или ты скажешь все прямо сейчас, или не  бу-
дет никакой свадьбы, потому что невеста умрет от  волне-
ния и любопытства! Ну, не томи, давай выкладывай всё как
есть, – психанула я, закрывая дверь и в сердцах бросая клю-
чи на тумбу в прихожей.

– Ладно, пойдём на кухню, ты заваришь нам чаю, а я как
раз начну свой рассказ, – успокоила подруга и мы пошли ста-
вить чайник.

Я быстренько сделала чай, а  себе сварила кофе с кори-
цей, поставила на стол любимые печенья Лены, которые пек-
ла до трёх часов ночи, и заслужила от неё благодарную улыб-
ку, потом достала из пачки сигарету и чиркнула зажигалкой,
от чего брови подруги поползли вверх.

– Кто ты и что сделала с моей подругой Алисой? – сказала
Ленка с плохо скрываемым в голосе шоком.

– А, ты про это? – указала на сигарету выпуская дым в ее
сторону, – Так я уже давно курю, почти сразу как прилетела
в Питер, ну знаешь, говоря в своё оправдание – тут курят
практически все, атмосфера такая что ли…



 
 
 

– Ужас! Что случилось с той примерной девочкой, кото-
рую я отпустила учиться в большой город? Ну да ладно, ку-
ри, крошка. Ты же знаешь, я за любой кипиш. А теперь, да-
вай поговорим? Ну… начну с грустного, так правильней. Ты
присядь поудобнее, а то новость неприятная, да и вообще я
не рада такое тебе сообщать, но ведь кто-то же должен, про-
сто в древности гонцам с плохой вестью головы отрубали, а я
ещё хочу остаться при своей … – тараторила подруга, явно
нервничая, и я уже решила ей помочь, потому что всю эту
чушь слушать устала :

– Лена, говори уже, это невыносимо!

– Ладно! Говорю! Рокки умер…  – прошептала подруга,
а по ее щеке скатилась слезинка.

–  Умер? Мой пёс умер? Как  же так? Почему? А  мама,
как она могла молчать об этом? Я же звонила каждый день
и спрашивала, как он поживает, а она врала, что с ним все
хорошо! Зачем она это делала?! Лена, скажи мне, зачем? –
началась истерика, я орала так, как никогда в жизни, задав
подруге миллион вопросов, но ни на один не услышала от-
вета, потому что кричала как безумная, и мне если честно
было на это наплевать.



 
 
 

Потом сама не поняла, как очутилась на полу и видимо по-
теряла сознание, потому что очнулась в своей кровати, а ря-
дом со мной сидел Вова, и в дверь заглядывала Ленка с за-
плаканными глазами и виноватым выражением лица. Я под-
скочила с постели мгновенно вспомнив, что произошло, яр-
кая вспышка боли пронзила сознание: «Моего лучшего дру-
га, члена семьи, любимой собаки  – больше нет!». Я даже
с ним не попрощалась, уехала как трусливый предатель и по-
боялась сказать ему, что он долго теперь не увидит меня, что
я буду далеко и не смогу потрепать его за морду, которую все
так боялись, на самом деле не видя какие же добрые у него
глаза, не смогу больше почесать мощную спину и посмеять-
ся от того как он дрыгает задней лапой от удовольствия. Я
больше ничего не могу, и он наверное ждал, что любимая
хозяйка появится и обнимет его на прощание, а я….преда-
тель. При всех этих мыслях и воспоминаниях о друге, я сно-
ва начала плакать, даже не пытаясь скрыть боль. Вова в этот
момент попытался чем-то утешить, но получилось, что сде-
лал только хуже, ведь он сказал:

– Милая, ну не убивайся ты так, это же всего лишь пёс,
а они не живут вечность, их жизнь всего-то десять-двена-
дцать лет.

Всего-лишь пёс? Не убивайся?



 
 
 

– Что ты такое говоришь? Я друга потеряла! Он для меня
не был всего лишь псом, как ты не понимаешь? Он мне как
брат, как родственник! Он роднее всех, да как ты вообще
мог такое сказать, что с тобой? – недоумевала я, всё больше
выходя из себя.

– Угомонись сказал! Развела истерику из-за какой-то ста-
рой псины, а  теперь ещё делаешь меня виноватым, хотя я
примчался по  первому зову, бросив все свои дела, чтобы
в очередной раз подтереть твои сопли. Алиса, ты взрослая
девочка, пойми, что жизнь непредсказуема, с каждым из нас
в любой момент может что-то произойти, не говоря уже о до-
машних животных. А ты ведёшь себя как ребёнок, ещё и я
теперь виноват стал? К тебе приехала подруга, вот и общай-
тесь, а я уезжаю, потому что вижу, что с тобой говорить сей-
час бесполезно! Придёшь в  себя  – звони. Поговорим как
взрослые.

Вова хлопнул входной дверью и  ушёл, попрощавшись
только с Леной, а я залилась слезами ещё на несколько часов.

Когда стало совсем невыносимо пошла на кухню, там си-
дела Ленка и курила мои сигареты, руки тряслись, лицо, за-
плаканное не лучше моего, а в пепельнице уже целая горка
окурков.

– И ты туда же? – спросила у подруги осипшим от рыданий



 
 
 

голосом.

– А что ещё делать? Чувствую себя такой виноватой перед
тобой, прости за такие новости, они совсем не радостные,
но я не могла не сказать, хоть твоя мама и запретила говорить
до свадьбы.

Я просто подошла и молча обняла свою лучшую подругу,
которая ради меня наплевала на все и сделала правильный
выбор, потому что мы с ней с детства выбирали друг друга.

– Дорогая, успокойся, я в норме. Будет время ещё опла-
кать его. Давай поговорим о чем-то другом, отвлеки меня,
это сейчас необходимо. Помнишь ты хотела сказать ещё что-
то? Ну одна новость плохая, а другая…?

Ленка стала отказываться, мол не к спеху, можно и по-
том и начала заговаривать мне зубы, но я-то знаю эту девоч-
ку как облупленную, поэтому пригрозила, что сейчас опять
расплачусь, если не расскажет и она не выдержала и начала
говорить:

– Алиса, понимаешь, тут такое дело… Стас приезжал ко
мне на работу, не знаю, как он узнал, но ему потребовалось
со мной поговорить.



 
 
 

– И? Стас для меня-старая новость, я не хочу о нем гово-
рить, хватило встречи с мордобоем.

Но Ленка не унималась и все продолжала, а мне хотелось
заткнуть уши и петь песню, чтобы не слышать, что она гово-
рит.

– Ему правда очень плохо, ты видела на кого стал похож?
Череп обтянутый кожей, эта борода, пустой взгляд. Мне ка-
жется он все осознал, хочет вернуть тебя, черт возьми, он
даже к твоей маме приезжал, и я уверена, что этот мужчина
перевернул весь город, чтобы тебя найти, а когда не нашёл,
то добрался и до меня, а потом прилетел на первом же са-
молете, чтобы поговорить с тобой, а тут у тебя уже жених.
Объясни мне, как своей лучшей подруге, как так получи-
лось, что девушка, которая восемнадцать лет не хотела от-
ношений, за пол года второй раз получает предложение руки
и сердца и резко соглашается на него, даже толком не зная
за кого она выходит замуж? Да, твой Владимир хорош собой,
я не спорю, но ты не боишься, что под маской прекрасно-
го принца скрывается подлец? Стас же свою натуру никогда
не скрывал, он сразу признался, что кобель, гуляка, но хочет
исправиться, потому что столько лет ждал именно тебя, а ты
даже не дала ему рта раскрыть в свою защиту.

–  Ты предлагаешь отменить свадьбу и  броситься Стасу



 
 
 

на шею? И что же, буду третьей лишней в его постели? Там
есть место только для мерзких секретарш! Лен, ну не могу я
его простить, такое вообще никогда не забывается, ты пре-
красно помнишь мое состояние, как же теперь ты можешь
говорить о нем в таком позитивном ключе? Не ты ли мне со-
ветовала забыть и жить дальше? Так вот я и живу, свадьба
на носу, прекрати пожалуйста, я все решила.

Да, она больше не стала мне ничего говорить про Стаса,
но я чувствовала упрёк в ее взгляде. Согласна, психанула,
но кто на моем месте поступил бы иначе?

Утром следующего дня мы поехали покупать свадебное
платье. Кто бы мог подумать, что этот процесс такой слож-
ный и энергозатратный. Можно сказать поставили все мага-
зины на уши, но так ничего и не нашли, и каждое новое пла-
тье, которое на меня надевали вызывало только раздраже-
ние. В голове постоянно крутились слова Ленки: «Да, твой
Владимир хорош собой, я не спорю, но ты не боишься, что
под маской прекрасного принца скрывается подлец? Стас же
свою натуру никогда не скрывал, он сразу признался…». Во-
ва, кстати, так и не позвонил после вчерашнего психа, но и я
не хотела. Он почему-то открылся мне с другой стороны, по-
сле того как не поддержал и назвал моего любимого друга
«старой псиной». Может быть я преувеличиваю или накру-
чиваю себя, или смесь горя и свадебного мандража дали о се-



 
 
 

бе знать, но сердце чувствует мои сомнения. А что, если Ле-
на права, и он всего лишь притворяется? Ведь старая как мир
поговорка гласит, что до свадьбы все хороши! Но поздновато
думать об этом, торжество уже через три дня, я ведь не могу
сбежать

В итоге к нам в свадебный салон приехала будущая све-
кровь и  помогла выбрать платье. Мой выбор никогда  бы
не пал на такое: очень пышная юбка, вся обшитая стеклян-
ным бисером, много страз, перья, ещё и корону купили, что-
бы, по ее словам, я была «настоящей принцессой», ну что ж,
кто платит, тот и бал заказывает. После всех мучений и при-
мерок, нагруженные пакетами направились в ресторан, по-
обедать и  обсудить свадебные моменты, да и  если честно
мне пора было бы и отдохнуть. Я настолько вымоталась все-
ми этими переодеваниями, настроение на нуле, с Вовой все
в подвешенном состоянии, в каждом прохожем я пытаюсь
разглядеть Стаса. Да что со мной? Надеюсь, что, когда нако-
нец-то позавтракаю, а уже семь часов вечера, мое временное
помешательство пройдёт.

Как только вы сели за столик, Ленка бросила пакеты и по-
мчалась в уборную, а Ирина сказала:

– Алиса, ты почему такая недовольная? Что-то не так?

– Нет, что вы, всё замечательно, и платье такое красивое,
а этот ресторан просто слов нет, просто немного нервничаю,



 
 
 

ещё и с Вовой повздорили… – несмело ответила я. Но моя
«почти свекровь» оказалось такой, что палец в рот не клади:

– Ах, вот из-за чего ты нервничаешь. Ну и правильно де-
лаешь! Я хотела с тобой поговорить, но твоя подруга бук-
вально в каждой бочке затычка, не дала ни единого шанса!
Так вот слушай девочка, мой сын действительно любит тебя,
но держать себя на коротком поводке он не позволит. Такая
как ты должна быть ему бесконечно благодарна, за то, что
он вообще на тебя посмотрел. Но вместо этого устраиваешь
ему истерики из-за своей псины, когда он несётся с работы
через весь город, чтобы тебя поддержать, неужели ты счита-
ешь, что правильно себя повела? – сказала милая женщина,
которая ещё недавно целовала меня в обе щеки и говорила,
что я просто прелесть. От удивления даже рот открылся.

– Что значит «такая как ты»? И какая же я, Ирина? Про-
светите, а то что-то ничего не ум не приходит!

– Да легко! Ты девочка из провинции, у которой кроме
симпатичной мордашки нет ничего! Как же не понимаешь?
Наша семья более чем обеспеченная, а у тебя тут даже своей
жилплощади нет. Я всегда говорила сыну, никакой жалости
к девушкам, ищи равную своему положению, а он привёл те-
бя. Но ты девочка хорошая, воспитанная, и я, если честно,
совсем не против. Непохожа вроде на охотницу за деньгами,



 
 
 

но кто же их сразу разберёт. В целом я не против вашего со-
юза, но твои закидоны и истерики пора прекращать, или все
финансирование этого торжества закончится, обещаю.

– То есть вы действительно решили меня этим напугать?
Не жила богато и нечего начинать, хотите прекратить – пре-
кращайте. Я с вами ругаться не хочу, но со своей стороны по-
прошу вас больше не давать советов по поводу наших с Во-
вой взаимоотношений. Это наша будущая семья, и мы раз-
берёмся сами.

Ирина не успела ничего ответить, потому что прибежала
Ленка. Наша трапеза прошла практически молча, после че-
го мы с подругой довезли Ирину до ее автомобиля, а сами
на арендованной машине поехали ко мне на съемную квар-
тиру.

Вот это вечер откровений! Сразу могла бы и признаться,
что ненавидит, и я их семье не ровня! Снобы проклятые. Фу,
как противно, что через несколько дней это семейство станет
моими родственниками. Подруге решила ничего не расска-
зывать, Ирина и так ей не понравилась, и это оказалось вза-
имной неприязнью, ещё не хватало чтобы на свадьбе между
ними случился скандал, хотя, на мой взгляд это было бы ве-
село.

Ночью мы с Вовой перекинулись парой смс-ок, он напи-
сал, что любит меня, а ответила, что тоже. Вот и всё. И да-



 
 
 

же никаких извинений, сожалений, не  сказал, что скучает
по мне, хотя раньше ему хватало часа разлуки, чтобы напи-
сать это всё. Если честно, мне непонятны мотивы его поступ-
ков. То он воюет за меня как Лев, бросаясь в драку, потом
делает предложение, а теперь из-за недопонимания практи-
чески отдаляется от меня. Ещё и его мать как заноза в одном
месте, как же хотелось все рассказать про неё, но он расстро-
ится, поэтому молчу как партизан.

Завариваю крепкий чёрный чай и сажусь на подоконник,
чиркаю зажигалкой и открываю «Галерею» в своём телефо-
не, зачем-то захожу в фото и начинаю удалять лишний му-
сор, чтобы немного очистить память устройства, но по зако-
ну подлости натыкаюсь на наше фото со Стасом, сделанное
в тот момент, когда мы были на водопадах. Вихрем в голове
память воспроизводит этот день от начала до конца, я крас-
нею, потом бледнею, телефон падает из рук, а по лицу ка-
тятся слёзы. Прикуриваю вторую, и выпуская дым обнимаю
свои колени руками и раскачиваясь из стороны в сторону ти-
хо вою как подбитая собака, с пола на смотрят два челове-
ка улыбающиеся в камеру телефона, они счастливы и влюб-
лены, для них существует только здесь и  сейчас, Я и ОН.
Стас тогда водил пальцами по моим щекам, собирая капель-
ки воды, попавшие на меня с водопада, а потом целовал те
места, которые только что гладил… Черт возьми! Это нико-
гда не пройдёт, я не могу разлюбить своего темного принца,
не смогу забыть. Он пришёл за мной, пристыженный, с чув-



 
 
 

ством вины, хотел все вернуть, а я прогнала и решила выйти
замуж. Обратного пути больше нет, мы никогда не простим
друг друга, но почему до сих пор так больно?

Дала себе пол часа на самобичевания, потом встала с под-
оконника, подняла телефон и удалила эту фотографию, что-
бы больше из-за неё не расстраиваться, швырнула мобиль-
ник на стол, а на грохот прибежала Ленка:

– Али, ты чего тут крушить все вздумала на ночь глядя? –
сказала она, а потом увидела мой внешний вид. – Ты пла-
кала? Что случилось? Давай поговорим? -засыпала она ме-
ня вопросами, и от ее сочувствия комок в горле все подни-
мался, а я чувствовала, что ещё секунда и истерика начнётся
с новой силой.

– Нет, дорогая, просто уронила телефон, иди ложись, сей-
час тоже пойду, – соврала я, но Лена не поверила, схватила
за рукав махрового халата и посадила за стол.

– Или ты все мне расскажешь, или я не отстану до само-
го утра, ты меня знаешь! Говори, пожалуйста. Нельзя носить
в себе, я тебя пойму. – И меня будто прорвало, слишком дол-
го молчала.

Рассказала подруге все свои чувства и эмоции, что твори-
лось внутри все эти месяца, как переживала это расставание,



 
 
 

момент, когда рядом появился «удобный» и обходительный
Вова, и у нас с ним закрутились, про чувства которые испы-
тывала, когда увидела Стаса в торговом центре тут в Петер-
бурге, про свой позорный побег, и знакомство с родителями
жениха.

Она слушала, а по щекам катились слёзы, потому что пе-
реживала за меня так же, как и я. Подруга протянула руки
и обняла меня, а я разрыдалась как маленькая, так и проси-
дели почти до самого утра, плачущие и опустошенные. Един-
ственное, что сказала мне Лена:

– Я знала, что ты все ещё его любишь, давай отменим эту
свадьбу и улетим домой? И ты будешь рядом со своим люби-
мым? Ты можешь обманывать маму, меня, но не себя, Али-
са! У вас все по-настоящему, это любовь, и он единственный
для тебя, до сих пор, несмотря ни на что, ты внутри давно
его простила. Хватит уже истязать себя…

– Я не могу отменить свадьбу, она послезавтра, мама зав-
тра вылетает сюда, ресторан заказан, платье куплено, и чему
быть, того не миновать, нужно просто смириться с происхо-
дящим. Я Вову люблю, но не так, понимаешь? – пыталась
оправдаться я, но Лена была непреклонна:

–  Да к  чертям всё! Ты  же будешь несчастна всю остав-
шуюся жизнь! Это слишком поспешное решение, не нужно



 
 
 

делать это ради того, чтобы угодить всем, сделай хоть раз
в жизни что-то ради себя!

– Прости, не могу.

Подруга расстроенно пожала плечами и тяжело вздохну-
ла, а я приняла две таблетки снотворного и пошла спать, по-
просила не будить пока не проснусь сама.

Свадьба
Ночью следующего дня я открыла глаза, состояние было

как с похмелья, ну ещё бы, проспать целые сутки! Хотя мой
организм тоже можно понять, это защитная реакция на все
стрессы последней недели, он был просто истощён. Делать
нечего, все равно уже не  усну, поэтому поплелась на  кух-
ню варить кофе. Подруга спала на раскладном кресле в мо-
ей комнате, а в прихожей я обнаружила огромный чемодан
и на меня снизошло озарение: Мама прилетела! Ох, тыся-
чу чертей, теперь она будет упрекать меня за такой долгий
сон, хорошо ещё хоть Леночка провела уборку в квартире,
хозяюшка моя, иначе нам вообще было бы не сладко. Отпа-
ренное свадебное платье висело на дверце шкафа и мне ста-
ло жаль беднягу, как он ещё не сломался от тяжести этой
блестящей массы с перьями. Это ж надо, мне завтра целый
день таскать его на себе, ещё и шлейф метра два, не меньше.
Счастливой невестой в этом доме и не пахнет, конечно. Пы-



 
 
 

талась отыскать сигареты, но подруга их конечно же спрята-
ла от моей мамы, поэтому пришлось залезть босыми нога-
ми в Угги, накинуть шубу прям на пижаму и пойти в круг-
лосуточный магазинчик за углом. Прогулка пошла на поль-
зу, в голове прояснилось, мышцы размялись, а долгождан-
ная сигарета взбодрила не хуже кофе, и стоя на пороге па-
радных, вдыхая долгожданный едкий дым увидела автомо-
биль, из которого вышел очень даже знакомый силуэт, но я
не поверила своим глазам, списывая все на слишком бурное
воображение. Но, к сожалению, это тут было не причём, на-
встречу шёл Стас. Как всегда дьявольски красивый, у меня
перехватило дыхание, и дым попал не в то горло. Не смот-
ря на минусовую температуру, по спине как будто потекли
капельки пота, а волосы на затылке встали дыбом. Мужчи-
на пока не увидел меня, поэтому я нагло могла рассматри-
вать его из своего укрытия ещё пару минут. Он остановил-
ся и смотрел в свой телефон, и видимо отвечал на смс, а я
тихо умирала, внутри все замерло, ноги подкашивались. Бо-
же, как ему подходит новый имидж: стильное чёрное каше-
мировое пальто, из под которого выглядывает классическая
водолазка под горло, снова гладко выбрит, от сильного ветра
вместо прически вихрь, чувственные губы сложены в линию,
видимо чем-то недоволен, а свободную руку запустил в кар-
ман и достал оттуда пачку сигарет, закурил, и я представи-
ла как эти губы касаются не фильтра, а моих губ, тело отре-
агировало мгновенной пульсацией внизу живота, и я моли-



 
 
 

лась остаться незамеченной, но почему-то уйти тоже не мог-
ла, словно приросла к полу. А он будто почувствовал – под-
нял глаза и посмотрел прямо на меня. Мир поплыл, два зелё-
ных омута позвали снова утонуть в них, на его красивом ли-
це отразилась одновременно радость и печаль, но подходить
ко мне мужчина не спешил, просто стоял и смотрел. Как же
я любила его в этот самый момент, наверное это был разго-
вор без слов, все что мы чувствовали выдавали глаза, мои
карие – горящие страстью и отчаянием, его изумрудные –
болью, обещанием и любовью. Река Нева словно замерла под
нами, а ветер исчез. Он стал приближаться, а я все стояла.

– Привет, Алиса. Как поживаешь? – почему-то официаль-
но поздоровался он.

Этот голос сводит с ума! Бархатный, мужской, хриплый.
Ему не нужно было говорить какие-то непристойности, что-
бы излучать обаяние. Настоящий хищник, к чьим ногам па-
дали абсолютно все, властелин мира. Он пришёл не умолять,
и унижаться больше не собирался, тогда зачем?

– Привет, Стас. – промямлила как дурочка, – Зачем по-
жаловал в  мои края? Или мимо проезжал?  – голос ката-
строфически подводил, срывался и я перешла практически
на писк. На фоне его холодного спокойствия выглядела неле-
по и от этого становится ещё досадней. Он такой красивый



 
 
 

и разодетый, а я с  гнездом на  голове, да ещё и в пижаме,
как пугало огородное. Не так девушки представляют встречу
с бывшим который разбил сердце.

– Ну можно сказать, что и мимоходом. Я расширил ком-
панию, открыл тут несколько интересных новых проектов,
теперь живу на два города, но это на год-два, пока в Сочи
стройка не закончится, давно пора было двигаться дальше.
Я же человек Мира, никогда не задерживаюсь на одном ме-
сте, ты же знаешь, – говорил он спокойно, с любопытством
рассматривая мой нелепый вид, и в зелёных глазах я разгля-
дела зажигающиеся смешинки.

– Понятно, а ко мне мама прилетела. А ещё Лена. Ведь
завтра свадьба, – говорю на одном дыхании, чтобы не стру-
сить. – Заботливая подружка попрятала все сигареты, чтобы
мама не убила, вот и пришлось выйти в магазин, да и не спа-
лось как-то, – прикуриваю сигарету, пусть посмотрит во что
я превратилась.

– Я знаю, Алиса. Лена мне сказала. Что ж, если ты свою
душу отдала другому, мне остаётся только порадоваться
за тебя. Я некрасиво поступил с тобой и наивно полагал, что
ты сможешь простить, но  жизнь не  сказка, так не  бывает.
С твоего позволения хочу вручить подарок на свадьбу. – про-
тягивает руку с конвертом, а я шарахаюсь от неё.



 
 
 

–  Не  нужны нам твои деньги, Стас. Спасибо, это мило
с твоей стороны, но не стоит. Мы ни в чем не нуждаемся, –
сложила руки на груди и гордо вздернула подбородок бросая
ему вызов.

– Глупенькая, там не деньги, внутри путевка в Доминика-
ну на двоих, свадебное путешествие. Возьми, а потом сама
решай, что с ней сделаешь, и предугадав все твои возраже-
ния, скажу, она мне ничего не стоила. Моя девушка владе-
ет туристическим агенством, так что это действительно по-
дарок. – он тепло улыбнулся, и погладил меня по щеке.

–  Спасибо, у  меня просто нет слов. Это  же моя мечта!
Как же ты… ты знал? Я не знаю, ну, очень приятно.

– Конечно знал, я мечтал подарить тебе весь мир, но раз
ты выбрала своим избранником другого, то могу лишь по-
способствовать. Желаю счастливой семейной жизни, скажи
своему блондинчику, что я оторву ему яйца если он тебя
обидит, – сказал, как отрезал, после чего поцеловал в щеку
и ушёл.

Вот так просто ушёл? Девушка у него значит есть! Во мне
кипела обида и ревность. Ну я тоже хороша, как собака на се-
не, сама замуж выхожу, а ему дома сидеть и плакать по мне



 
 
 

что ли? Как была эгоистичной стервой, так и осталась. Мой
любимый, такой родной, нежный и сильный удалился, навер-
но нашёл свою тихую гавань, значит и у него все хорошо,
это всё чего могу желать. Открыла конверт, в нем лежат две
путёвки и карточка, достаю, переворачиваю маленький пря-
моугольник в руках, на нем написано: «Ты принадлежишь
только мне, никогда не забывай об этом… S.B.»

Калейдоскоп чувств проносится внутри. Нет, дорогой, ес-
ли я буду помнить, то завтра сбегу из-под алтаря.

ГЛАВА XVIII
АЛИСА
«Мультфильмы научили нас, что под маской даже

самых страшных чудовищ всегда скрывается человек…»

Ночью так и не удалось уснуть, как бы я не ворочалась,
не получалась. Мысли были настолько громкими, что каза-
лось их слышит весь мир. Сознание кричало: «Не делай это-
го, тебе не нужна никакая свадьба, беги за ним!», но откинув
всю эту чушь, пыталась уговорить себя уснуть, пока не за-
звенел будильник, поставленный на шесть утра. С его зво-
ном проснулись и жильцы. Я встала с кровати и тепло попри-
ветствовала их, обняла маму и пожелала доброго утра Лене,
пообещав убить ее за длинный язык, а подруга в недоуме-
нии скорчила мне смешную рожицу. Утро вышло каким-то
скомканным, потому что в семь часов ко мне уже примчал-



 
 
 

ся парикмахер, чтобы соорудить из непослушных волос ко-
ролевскую прическу, а за ним и визажист, чтобы привести
серое от  нервов лицо в  порядок. Все говорят, что подго-
товка к свадьбе – это приятные хлопоты, а предсвадебное
утро – самый волнительный момент в жизни любой девуш-
ки, но я могу развеять эти мифы. Пока готовишься к этой
самой свадьбе, то есть: выбираешь ресторан, составляешь
список гостей, подыскиваешь флориста, декоратора, меню,
фуршет, покупаешь платье и туфли, продумываешь рассад-
ку гостей, лимузин и  такие мелочи как свадебные бокалы
на стол к новобрачным – уже не то, что свадьбы, а жить не хо-
чется. А килограммовая причёска с тысячей шпилек, вгры-
зающихся в мозги, и тонна макияжа придают раздражения
на все сто! К тому же начинает болеть голова, вся на взво-
де, и в этот момент прибегает фотограф, чтобы запечатлеть
«счастливую невесту», которую всем женским коллективом
пытаются запихнуть в платье весом в двадцать килограммов,
а потом в туфли на огромной шпильке. Вот же волнительно!
Прям с ума сойти. К девяти утра, после всех этих «прият-
ностей» я уже была злая как мегера и хотела одного, чтобы
жених объявился, и этот день закончился.

В  окно раздался звук сигналов свадебного кортежа,
но Ленка не подпустила меня посмотреть, потому что Во-
ве нельзя было видеть невесту, примета плохая. Как будто
хорошая примета выходить замуж за нелюбимого мужчину!
Чтоб они все провалились, зачем я это делаю? И сбежать уже



 
 
 

нельзя! Эх, надо было слушать подругу и делать это раньше,
или я просто переволновалась?

Пол часа возились с выкупом, и вот, жених вместе со сви-
детелем и группой гостей заходит в мою скромную квартир-
ку, счастливо улыбается и целует меня в щеку, в голове толь-
ко одно желание: съездить по его довольной ухоженной фи-
зиономии букетом из РОЗ! Он купил мне букет из роз, ко-
торые я терпеть не могу. И тут его мамочка руку приложила,
ведь она даже обручальные кольца с нами ходила выбирать.
Пожалуй, кину в неё этим букетом, когда настанет время его,
может повезёт, и цветы окажется с шипами!

Мило улыбаюсь, беру под руку своего жениха, Ленка сза-
ди согнувшись в  три погибели тащит мой двухметровый
шлейф, чтобы я опять где-нибудь опять не сломала ногу, мы
выходим на улицу под радостные возгласы прибывших го-
стей, и я вижу кортеж из чёрных Гелентвагенов. Боже, как
будто бандитская свадьба, какой ужас. Ну нельзя такой недо-
вольной быть в день своей свадьбы, но ничего не могу с со-
бой поделать. Вова прекрасно выглядит, ничего не скажешь,
чёрный смокинг, аккуратно уложенные светлые волосы и го-
лубые глаза, но почему-то они больше не кажутся мне тёп-
лыми, совсем наоборот – две льдины, в которых не видно
никаких эмоций.

– Ты великолепна, настоящая королева! – целует мои руки
жених, и улыбка трогает его губы, но не глаза.



 
 
 

– Спасибо, ты тоже, -только и нашла что сказать. – Ах, да,
дорогой, забыла тебе сообщить, ночью мы вылетаем в Доми-
никану, нам подарили путевку на свадьбу. Попроси кого-то
собрать твои вещи, чтобы мы не тратили на это время.

– Дорогой подарок, кто же так расщедрился из твоей род-
ни? – грубо сказал он, от чего меня передернуло.

– Крестный папа, ты же знаешь, для него это сущий пу-
стяк, а я вот всегда мечтала там побывать. Глупо отказывать-
ся от такого подарка, к тому же все включено.

– А что же твой родной отец? Не соизволил даже поздра-
вить дочь с днём свадьбы? Путевка это хорошо, сейчас Мак-
су напишу, поедет после ЗАГСа в мою квартиру и шмотки
соберёт, – сказал он и начал набирать текст на телефоне, да-
же не заметив, что мои глаза начинают наполняться слезами.

Да что с ним? Неужели он все ещё сердится из-за нашей
словесной перепалки пару дней назад? У нас же свадьба, а он
говорит такие обидные вещи, как будто пытается меня до-
бить. Одно упоминание об отце, и я уже на мокром месте,
только жениху почему-то плевать. Не зря мама всегда гово-
рила, что нельзя полностью открывать свою душу мужчине,
потому что при любом удобном случае он ударит в  самое



 
 
 

больное место, вот это сейчас и происходит, он сделал мне
больно, потому что знал куда бить. Но ведь не нормально же,
истязать словами свою невесту по дороге во дворец бракосо-
четаний. Всю оставшуюся дорогу молчали, потом была про-
цедура вытаскивания меня и злополучного шлейфа из высо-
кого джипа, а это то ещё зрелище, и вот, мы уже стоим в боль-
шом зале с хрустальной люстрой, по обе стороны от нас го-
сти счастливо улыбаются, кто-то фотографируется, некото-
рые снимают молодых на видео, вокруг бегает назойливый
фотограф. Я как будто умерла и попала в Ад! Зависла в од-
ной точке, и воображение стало рисовать картины, как сюда
врывается Стас и кричит: «Я против!», подхватывает меня
на руки, и мы бежим с ним на край света, но тут оркестр
начинает играть свадебный марш и все мои мечты обраща-
ются в прах. Приятная женщина с белыми волосами, одетая
в серое шелковое платье, начинает говорить, и музыка раз-
даётся тихим фоном, но я не слышу ни одного слова, в голо-
ве вакуум. По левую руку слышу мужское уверенное «ДА»,
и все присутствующие смотрят на меня. Понимаю, что что-
то не так, пауза затягивается, а Вова до боли сжимает мою
руку, и только тогда понимаю, что все ждут ответа невесты.
Тихо выдавливаю из себя: «Да…», и по залу сразу же раз-
носится гром аплодисментов и радостных криков, но толь-
ко мне хочется плакать. Обмениваемся кольцами и нас при-
глашают поставить свои подписи, теперь все надежды на то,
что Стас спасёт меня от ошибки всей жизни, превращаются



 
 
 

в пыль.
Дальше все как в тумане, не помню, как прошли послед-

ние пять часов, только позирование фотографу на разных
локациях красивого города, мы постоянно ехали то в одно
место, то в другое, процедура запихивания и вытаскивания
меня из машины, жуткое утомление и недосып дали о  се-
бе знать. Фотограф постоянно просил улыбнуться, но щеки
уже сводило от фальшивого подобия улыбки, гости хотели
запечатлеть себя с невестой, словно фото с обезьянкой, от-
таптывали платье, обнимали и поздравляли, при этом непре-
менно цепляя и без того тяжелую корону в прическе. Голова
раскалывалась, глаза слезились от макияжа, в общем мучи-
тельный денёк получился. Осталось только высидеть ресто-
ран и в самолёт. Жду не дождусь, когда сниму с себя эту тре-
клятое платье!

Вот мы прибыли в ресторан, все вокруг было украшено
белыми розами, спасибо свекрови, от их удушливого слад-
кого запаха меня затошнило ещё больше, чем утром. Нача-
лись веселые конкурсы, отдать должное ведущему – он был
великолепен. Никакой пошлятины, только корректные и ве-
селые конкурсы под стать многочисленному старшему поко-
лению, которое в большинстве было мне не знакомо. Кри-
ки «Горько» раздавались через каждые десять минут, и Вова
красиво обнимал и целовал меня в губы, но счёт не доходил
и до пяти, за что я очень ему благодарна. Видно было, что он
тоже устал и вымотался за этот день, может и понервничал.



 
 
 

– Алис, ты как? Бледная какая-то, тебе плохо что ли? – по-
беспокоился муж, кладя свою холодную ладонь мне на лоб. –
Да ты ледяная, замёрзла?

– Нет, Вов. Наверно давление упало, я не смогла ночью
поспать и устала немного, не переживай, все пройдёт, – взяла
бокал и попыталась сделать глоток, но почувствовала, как
начала подниматься тошнота.

Поманила пальцем Лену, и она сопроводила в уборную,
предварительно всех оттуда выгнав, меня рвало, хотя даже
ничего толком сегодня не ела, голова кружилась и сознание
уплывало куда-то вдаль. Так и хлопнулась в обморок прям
в кабинке туалета ресторана, в своём баснословно дорогом
платье. Очнулась на  каком-то диване, голова на  коленках
у мужа, рядом Ленка с веером и бутылкой воды.

– Слава небесам, очнулась! Алиса, ты чего нас так пуга-
ешь? Я чуть с ума не сошла, захожу, а ты там валяешься. Что
случилось? Ты как вообще, милая? Давай расслабим твой
корсет, кажется тебе не хватало воздуха, – хлопотала вокруг
подруга, а Вова молчал и только поглаживал мою щеку.

–  Лена, без паники, я в  норме, просто переутомилась,
и да, возможно корсет задушил, расслабь, – встала к ней спи-



 
 
 

ной, а лицом к мужчине, который теперь был моим мужем,
и на его лице не увидела той заботы и участливости, как то-
гда, когда сломала ногу. В общем-то от сидел со скучающей
миной.

– Вова, что-то не так? – я забеспокоилась о его состоянии,
ведь это совсем не похоже на него.

– Все так. Поговорим, когда уедем отсюда. Мне много есть
что тебе сказать. А пока делайте свои женские дела, меня
ждут гости, Алиса, не задерживайся! – почти прорычал он
и выскочил из подсобного помещения.

Я заподозрила неладное ещё с утра, но решила спросить
у Лены, может она что-то знает:

– И что это было? Он как будто сегодня с цепи сорвал-
ся, груб и  жесток, руки сжимает, практически не  говорит
со мной. Что я сделала?

Лена подошла ко мне, взяла свои руки в свои и повела
обратно к диванчику:

– Ты присядь, я расскажу, – подруга явно волновалась.

– Когда ты упала, ну там, в туалете, я запаниковала, дума-



 
 
 

ла может головой упарилась или ещё что-то случилось и сра-
зу позвонила ему, прибежал весь красный, сразу схватил те-
бя на руки и понёс сюда, а ты как будто в бреду: «Стас, унеси
меня отсюда». Ну он психанул, положил тебя на диван, а сам
сидел, стиснув зубы, до тех пор пока ты не пришла в себя.
Понимаю, что ты это не специально, и вообще без сознания
была, но ревность прошибла, он прям готов был на пол те-
бя опять уронить. Я испугалась, человек в лице изменился,
глазки колючие, кулаки сжаты. Пыталась поговорить, но он
ни в какую, вот и всё.

Я была в шоке. Ну какая же дура! Отмочить такое на сво-
ей собственной свадьбе. Ещё бы микрофон взяла и сказала.
О, ужас, представляю как ему неприятно, ведь ненавидит же
Стаса. Вот теперь как доказать, что я не при делах? Да ни-
как! Вова просто больше не поверит ни одному слову. Со-
знание, а точнее бессознание сыграло со мной злую шутку.
Конец света.

Наконец-то пришло время прощаться и уезжать в аэро-
порт. Доминикана, жди меня! Хоть что-то хорошее случится
со мной в этот ужасный день, и что странно, но это опять
косвенно связано со Стасом, ведь он подарил эту поездку.
Лететь тринадцать часов, хорошо, что Ленка положила мне
в сумку спортивный костюм, а платье забрала с собой, и те-
перь не придётся тащить его на другой конец света. Какое же
счастье быть в удобной одежде, просто словами не передать.



 
 
 

Когда вернусь обязательно продам эту «камеру пыток» дру-
гой счастливой невесте, чтобы в своей жизни больше нико-
гда не видеть белое платье.

Вова сидел рядом и был чернее тучи. Всем своим видом
мужчина показывал, что не хочет со мной говорить и мое на-
хождение рядом ему неприятно. Но я же промолчать не мо-
гу.

– Поговорим? В чем дело? Только что поженились, а ты
уже нос от меня воротишь, так не пойдёт. Мы с тобой все об-
суждаем, помнишь? – умоляющим тоном спросила я, но он
отреагировал совсем не так как ожидалось.

– Ты лживая дрянь, Алиса! Вот что случилось. Я думал ты
другая, любишь меня, а не деньги, а теперь жалею, что не по-
слушал маму, когда она говорила мне, что ты совершенно
не подходишь на роль жены! Сквозняк в голове, легкомыс-
ленная и глупая, да ещё и потаскушка, – взорвался он, да так,
что у меня челюсть отпала.

–  Что ты такое говоришь? Зачем весь день унижаешь
и оскорбляешь? Или твоя драгоценная Мама не учила, что
разговаривать с женщинами нужно вежливо? Что я тебе сде-
лала? Лена рассказала про то, что я пробубнила в отключ-
ке какую-то глупость про Стаса, ну и что? Я не ведала, что
творю! За это ты теперь будешь ненавидеть всю жизнь? Мы



 
 
 

только что поженились, ты даже шанса не дал показать ка-
кой я буду для тебя женой, но уже вешаешь ярлыки! Слушай
больше маму, она ещё что-нибудь хорошего посоветует! –
негодовала я, но он все больше распалялся.

– Ты мне соврала! Да как ты вообще могла потащить меня
в эту поездку? Совесть не проснулась? – почти орал Вова.

– Я не понимаю, что ты несёшь! Внеси ясности, и пере-
стань вести себя как истеричка, Вова!  – я тоже сорвалась
на крик.

– Эти путёвки от твоего богатенького Стасика! Вот что я
несу! Видел карточку, вложенную в конверт. Что же ты такая
дура не вытащила ее? И когда интересно он успел тебе это
подарить? Может решила вспомнить с ним прошлое перед
свадьбой, а это вместо оплаты за твои услуги девочки по вы-
зову? Лживая шлюха! Я не поверю больше ни одному твоему
слову, и семейная жизнь со мной будет твоим персональным
Адом. Будешь сидеть дома и борщи варить, никаких выходов
одной, никаких звонков подругам. Теперь ты моя и я буду
делать с тобой то, что захочу! Слишком долго потакал твоим
глупым капризам, но всё, с меня хватит, родная! – он обезу-
мел от ревности и злости.

– Кто ты? Я тебя совсем не знаю. Где тот нежный и по-



 
 
 

нимающий мужчина, за которого я согласилась выйти? Вер-
ни моего Вову, ты чудовище ревнивое. Даже не разобрался
в ситуации, и говоришь такие злые вещи? Я ни с кем не спа-
ла, а тем более со Стасом. Он приехал и отдал эти путёвки,
а я ещё брать не хотела. И вся наша встреча была случайно-
стью, потому что при маме дома курить не хотела и вышла
на улицу, а там он! Ты приписываешь измену, не доверяешь
и угрожаешь, за что? Хоть один повод был усомниться в мо-
ей верности? – тихо проговорила я, а по щекам ручьём сте-
кали слёзы.

– Курить захотелось? Значит с этого момента ты больше
не куришь. К черту всё, я не хочу с тобой разговаривать, за-
крой уже свой рот и перестань ныть, ты такая жалкая, что
аж тошно! – после этих слов мой благоверный отвернулся
и стал засыпать.

Все оставшиеся двенадцать часов полёта мы не разгова-
ривали, я надела наушники и  слушала музыку, а  он спал,
когда проснулся начал напиваться. Бортпроводники уже по-
глядывали на нас с осуждением, как на парочку алкоголи-
ков. Спасибо за подарок, летели первым классом в удобных
креслах, в которых можно было даже изловчится и прилечь,
и  людей было совсем не  много, поэтому краснеть сильно
не пришлось. Моя очередь притворяться спящей, потому что
с этим человеком разговаривать не имею ни малейшего же-



 
 
 

лания. Сделала музыку в наушниках на полную громкость
и поудобнее свернулась калачиком. Но мысли в голове кри-
чали громче, все Ленкины сомнения насчёт Вовы подтвер-
дились, он оказался обыкновенным гадом в хорошо скры-
вающей маске. Такой обходительный, воспитанный и забот-
ливый, с идеальными родителями! Ага, ну да! Мать змея,
он жаба, а отец один в этом зверинце нормальный, как он
с ними живет вообще?! Теперь ещё и я часть этой семейки,
но не надолго. Как прилетим – сразу развод! Или он думал,
что я к нему рабыней устроилась? Не будет этого, и плевать
кто и что там подумает. Правильно сделала, что сохранила
за собой съёмную квартиру, как чувствовала, сразу поеду ту-
да и ноги моей не будет в нашем «семейном гнездышке»!

Какая же я глупая, как можно было в это все поверить.
Такой четко спланированный спектакль, отрепетированные
роли, но  зачем? Правильно сказали: я  из  провинции, без
квартиры, без денег. Никакой выгоды. Но может быть ни-
кто не хотел замуж за этого двуличного выродка, все сбегали
до свадьбы, а им наследник нужен? Так вот от меня они его
и не получат, наивные ребята. План идеальный, найти девоч-
ку симпатичной наружности, глупую, молодую и неопытную,
а ещё желательно бедную, взять замуж, обрюхатить, а когда
она родит – развестись и выкинуть вон. У них богатая и вли-
ятельная семья, против денег не пойдешь, и ребёнка своего
потом никогда не отсудишь у этих нелюдей. Боже, во что же
я ввязалась?



 
 
 

В два часа дня наш самолёт приземлился. Вова страдал
от похмелья, а я только радовалась, что этому негодяю пло-
хо. Не могла заставить себя даже рта раскрыть, не то что го-
ворить с ним. Меня тошнило, а от него дико несло перега-
ром. Солнце пекло, жара стояла несусветная, и пока мы до-
брались до отеля, мне стало ещё хуже. В республике все бег-
ло говорили по-английски, но мои знания не такие как у Во-
вы, поэтому я пользовалась переводчиком в своём телефо-
не. Решила, что с тошнотой пора бы что-то делать и пошла
в аптеку, которая находится в холле отеля. Стала на пальцах
объяснять фармацевту свои симптомы, и возможно она даже
что-то поняла, потому что начала показывать на полку с те-
стами для определения беременности. Я отрицательно кача-
ла головой и пыталась объяснить, что меня укачивает или
тошнит от давления, но девушка настояла на том, чтобы я
сначала купила именно тест, а  если она ошибается, приду
ещё раз. Возможно в этом есть смысл, поэтому купила сразу
два, и побежала в уборную. Каков был мой шок, когда оба
теста оказались положительными. Я просто сидела и хлопа-
ла глазами. И рядом не было никого, кто был бы рад, а Во-
ве я просто не могла сказать, потому что, если моя теория
заговора подтвердится, они просто отберут ребёнка. Нужно
разводиться и бежать отсюда, куда угодно, только не в Сочи,
там найдут. Алиса, в какую же страну чудес ты себя отпра-
вила? И кто теперь спасёт?



 
 
 

Пол часа сидела и плакала, в чужой стране, в туалетной
комнате сидя на крышке унитаза. До чего же я себя дове-
ла… Так хотелось продолжить убиваться, но осознание то-
го, что во мне теперь живет ребёнок придало сил. Я должна
бороться, иначе все пропало. Взяв себя в руки, умылась ле-
дяной водой и поплелась к нам в номер, супружеское, мать
его, гнездышко.

Стас своим привычкам не изменял, поэтому подарил нам
пентхаус на двадцать первом этаже, все как он любит. Но-
мер был просто шикарным, и таким огромным, что по нему
можно было кататься на велосипеде. Большая терраса с пре-
красными цветами и столиком, с которой открывается по-
трясающий вид на Карибское море. Смотря на эту красоту,
невольно представила как капитан Джек Воробей из филь-
ма про пиратов, бороздит бескрайние морские просторы,
а за ним мертвецы, которые украли ацтекское золото. Прям
как в жизни, у меня в номере тоже храпящий и зловонный
мертвец, который не желает добра. И смех, и грех.

Спасибо Стасу, но  сейчас понимаю, что никакие виды
не заменят его магических изумрудных глаз. Сейчас отда-
ла бы все золото мира, лишь бы он был со мной рядом. Да-
же могу представить, как отдыхаем, нежимся на солнышке,
бегаем босиком по белому песку и плескаемся в море, а по-
том целуемся и он роняет меня в воду, а я кричу от востор-
га. Но  все это теперь только мечты, спасибо его девушке,
что подобрала такой чудесный номер, наверно она замеча-



 
 
 

тельная, и красивая. Хотя, пошла к черту, мне плевать ка-
кая она, пусть даже милее, чем Бэмби, я ее уже ненавижу.
Постаралась откинуть все мысли прочь и погрузилась в тре-
вожный сон, в котором Стаса украли мертвецы, а потом при-
шли за мной, и у одного из них было Вовино лицо и голос,
а потом он начал трясти меня, но я никак не могла отбить-
ся. Проснулась в  холодном поту, ещё не  совсем понимая,
где реальность. Вова сидел на постели и тряс меня за плечи,
от неожиданности даже отпрыгнула.

– Совсем больная что ли? Ты орешь во сне и дерёшься!
Вставай, я хочу есть, потом пойдём плавать в море. И не на-
дейся, что сможешь от меня отмахнутся, теперь тебя одну
не оставлю ни на минуту, чтобы ты ещё с кем-нибудь тут
не увиделась, – сказал муженёк, а я молча встала и пошла
собираться, потому что не разговаривала с ним, и спорить
вообще не было никаких сил.

Мы поели, а он все бубнил, что все не так, и это не вкус-
но, а тут неудобно, и вообще ужасный отель, да до пляжа да-
леко. Понимаю почему он все это говорит, из-за того, КТО
подарил нам эту путевку. Думает если будет выводить меня
из себя, то я сорвусь и устрою скандал. Я же не глупая, могу
потерпеть, теперь-то знаю кто из этих двоих настоящее дерь-
мо. И он может говорить что угодно, дешевые провокации
не работают. И как только я раньше не замечала какой он?



 
 
 

Зазвонил мой телефон, на экране написано МАМА, беру
трубку не раздумывая, но он выхватывает мобильник и про-
веряет, видит, что там и правда мама и отдаёт обратно, о бо-
ги, невыносим.

–  Привет Алиса,  – сдержанно здоровается родительни-
ца, – Как вы там? Нормально перенесли долгий перелёт? Как
мой любимый зять поживает? – искренне поинтересовалась
мама, но меня всю передергивает от ее заботы о Вове.

– Спасибо, мама, все хорошо. Перелёт тоже отлично, по-
чти все время проспали. А зять твой мучается с похмелья,
но ещё живой, – съязвила я. Но по-другому ответить было
невозможно, потому что злило, как эти двое могли так быст-
ро спеться и сдружиться?

– Передавай Вовочке большой привет от меня. И не смей
так про него говорить, я тебя не так воспитывала. В целом
свадьба понравилась, было весело, только твой обморок, это
конечно нечто. Ты расскажешь, что произошло? – серьезно
спросила Мама.

– Мам, корсет перетянули, и переутомление, может по-
нервничала. Откуда мне знать? – зло огрызнулась я.

– А ты случайно не беременна? Рановато, люди будут го-



 
 
 

ворить, что по залету замуж вышла. А я эти разговоры слу-
шать не хочу.

Ну все, это уже перебор, эта женщина даже мертвого вы-
ведет из себя.

– Нет, не беременна. Ладно, пока мамочка, нам с Вовой
нужно идти, он тоже передаёт тебе привет, созвонимся поз-
же, пока! – и я с чистой совестью отключилась.

Как надоели эти нападки. Единственный человек, кото-
рый не осуждает и понимает – это Лена, но сейчас не могу
ей позвонить, подруга начнёт задавать вопросы, на которые
я пока не могу ответить, потому что нахожусь под постоян-
ным надзором своего благоверного, позвоню уже из дома.

Вова пошёл окунуться в море, а я лежала на лежаке под
огромным зонтом, надела самое крошечное бикини из всех
взятых с собой, чтобы его позлить, и огромную шляпу с по-
лями, чтобы скрывала лицо, потому что видеть его не могла.
Как же невыносимо находится в этом райском месте с ним!
Кто бы мог подумать, что буду так страдать в медовый месяц.
Девчонки заваливают смс-ками с  просьбой прислать фото
с острова, а в ответ шлю только пейзажи. Они начинают по-
дозревать неладное, потому что ни одной совместной фотки
с мужем так и не получили. Да и он отказывается фотографи-
ровать меня даже одну. Успокаиваю всех тем, что мы слиш-



 
 
 

ком заняты друг другом, чтобы делать фотографии, и вопро-
сы исчезают. Медовый месяц получился горьким, но меня
волнует только когда он закончится, чтобы я смогла подать
на  развод. А  пока мы тут терплю, лишь  бы не  ссориться,
лишние нервы сейчас ни к чему, но он-то этого не знает, мо-
жет считает, что я простила его нападки и люблю как рань-
ше? Ха! Непременно.

Зазвонил телефон, и из-за палящего солнца у меня не бы-
ло возможности рассмотреть имя на экране, поэтому просто
нажала на наушник и взяла трубку, оттуда раздался прият-
ный женский голос:

– Здравствуйте, Алиса. Вас беспокоят из турфирмы «Го-
рящий Тур», меня зовут Евгения. Поздравляем вас с про-
шедшим бракосочетанием. Звоню поинтересоваться. Понра-
вилась ли вам наша путевка и отель? Насколько я знаю, вам
преподнесли ее в подарок, поэтому нам очень важен ваш от-
зыв, – вещали на той стороне трубки, а у меня от такой нагло-
сти даже рот открылся, значит новая пассия Стаса собствен-
ной персоной, хочет узнать понравился ли мне ее подарок?
Ну сейчас я тебе устрою!

– Здравствуйте, Евгения. Никогда не слышала, чтобы пер-
сонал туристических фирм звонил и  просил отзывы, это
какая-то новая функция? А вам разве не дорого обзвани-
вать всех, кто находится заграницей? – миленьким голоском



 
 
 

спросила я.

– Ну вообще-то, скажу по секрету, я не персонал, а дирек-
тор этой фирмы. И меня попросили узнать у вас эту инфор-
мацию, – отозвалась девушка.

– О, как. Вот это честь! Хорошие привилегии имеет тот,
кто спит с директором, что вы даже в Доминикану дозво-
нились. Так я вам расскажу, отель ужасный, обслуживание
на  троечку, море грязное, и  сейчас вообще не  сезон. Так
и передайте тому, кто просил узнать. До свидания! – и я зло
в сердцах бросила трубку.

Да что ж такое? Когда уже от меня все отстанут?!
Но беда не приходит одна, и надо мной нависла тень Вовы,

который видимо уже наплавался. Эх, полежала называется
в тишине.

– Кто тебе звонил? – сразу спросил он.

– Из турфирмы. Спрашивали, как нам нравится Домини-
кана. – честно ответила я.

Но нахал вытащил из сумки телефон и проверил, увидев
в вызовах незнакомый номер успокоился.



 
 
 

– Если узнаю, что твой любовничек тебе звонит, то убью
вас обоих, я ясно выразился? – зло прошипел мой муж, а я
равнодушно пожала плечами.

–  Конечно, дорогой, всё ясно как белый день,  – я уже
решила над ним поиздеваться, потому что слишком много
на себя берет.

Образ тирана никак не сходится с его милой мордашкой,
только глаза, вот в них есть нечто пугающее и безумное.

– Мне показалось, или ты сейчас надо мной смеёшься?
Лучше не стоит этого делать детка, на твоём месте я бы вёл
себя хорошо, а то кто знает, что случится если выйду из се-
бя, – сказал он и улёгся на соседний лежак.

Я была паинькой последующие три дня. Не спорила, де-
лала что скажет, и не пилила. С психопатами шутки плохи,
этот урок усвоила давно и надолго.

На четвёртый день пребывания в республике, мы решили
прошвырнуться по вечернему городу, заодно сходить на тан-
цы и поужинать. Зашли в прекрасный бар, в котором было
очень многолюдно и весело. Вова пил много спиртного, а я
покушала и решила растрясти все съеденное в танце, но мой
неандерталец муж разрешил танцевать только возле нашего
столика. Что же, и в этом я его послушала. Официант принёс



 
 
 

нам какой-то голубой коктейль, но Вова на своём прекрас-
ном английском стал объяснять, что такое мы не заказывали,
мужчина отказался уносить коктейль, говоря, что это пода-
рок и показывать пальцем в дальний угол зала, где, так же как
я, возле столика танцуют три симпатичные девушки. Ничего
не понятно, кто из них прислал коктейль, а потом среди ле-
пета официанта, я разобрала слово «Мужчина» и присмот-
релась, за  тем столиком сидел никто иной как Александр,
друг Стаса. И он уже встал и шел к нам. Вот только не это!

– Алиса, здравствуйте, как тесен мир! Рад вас видеть, –
мужчина целует мою руку, а лицо мужа начинает покрывать-
ся пятнами от злости, – А где же Стас? И кто ваш спутник? –
все допытывается Александр.

– Я ее муж, Владимир, – протягивают друг другу руки.

– Я Саша, будем знакомы. Очень приятная и неожидан-
ная новость, поздравляю, вам очень повезло, и одобряю ваш
вкус, Алиса прекрасная девушка, – лицо исказила гримаса,
которую он пытался выдать за улыбку.

После словесной перепалки, мужчины решили, что им по-
ра познакомиться поближе и мы сели все вместе за один сто-
лик, танцующих нимф Александр не позвал, поэтому сидели
втроём, а я между ними, как между двумя огнями. Оба пы-



 
 
 

тались выглядеть дружелюбно, но получалось у них плохо,
даже официант несколько раз переспрашивал все ли у нас
в порядке. За все то время, которое мы сидели в этом заве-
дении, уже несколько раз звучали медленные композиции,
но потанцевать было не с кем, поэтому я отстукивала мело-
дию пальцами по столу, и Александр неожиданно попросил
разрешения у моего мужа, чтобы пригласить меня на танец,
Вова уже изрядно подпивший махнул рукой. Надо же, барин
разрешил!

Саша медленно вёл меня в танце по маленькому танцпо-
лу, но я ожидала вопросов, времени было в обрез, поэтому
начала говорить сама:

– Александр, хочу внести ясность в сложившейся ситуа-
ции. Вова был божьим одуванчиком: добрым, заботливым
и  обходительным. Я испытывала к  нему некую влюблён-
ность, но это было ровно до того момента, пока за несколько
дней до свадьбы он не начал вести себя как ревнивый тиран,
Отелло, Хитклиф – называйте как хотите. Обстоятельства
сошлись так, что я не могла сбежать из-под алтаря, да и чест-
но сказать мне некуда бежать, нигде больше не ждут, вот так
и получилось, что я совершила ужасную ошибку. Приходит-
ся быть кроткой из страха, нелюбимой и несчастной. Когда
вернусь в Петербург сразу же подам на развод, но уверенна,
что этот процесс будет не из легких, потому что родители
мужа не последние люди в городе, и я боюсь. Он стал отно-



 
 
 

сить так ко мне, потому что приехал…

– Стас. Я в курсе. Знаю всю ситуацию, и знаю, что эта сва-
дьба была ему щелчком по носу, всё, девочка моя, ты доказа-
ла ему что можешь отомстить, размазала поганца по стенке.
А дальше что? Вы любите друг друга и внутри себя сожра-
ли, а ты глупая! Пожонглировала сердцами? Может хватит?
Разбила же всё равно своё! Теперь пора выбираться из этого
дерьма, и, если нужна будет моя помощь, только намекни.
Мы со Станиславом Георгиевичем тоже не последние люди
в стране, – на последнее слово он сделал сильный акцент,
чтобы я понимала, что они действительно смогут защитить.

– Спасибо, но не могу. Как посмею теперь просить помо-
щи у вас и Стаса? У него новая жизнь, девушка, проекты
в Питере, а тут я со своими соплями.

– Девушка? Успокойся, он тобой бредит, и если ты пове-
рила в его болтовню, значит он хороший актёр. Все проекты
были задуманы им с одной целью – переместиться в Санкт-
Петербург, а значит поближе к тебе. Он такой упрямый му-
жик, что ни Богу, ни черту тебя не отдаст. Мы вытащим тебя
из этого дерьма, потерпи, – с этими словами мужчина сунул
мне в карман джинсовых шортов свою визитку, и мы разо-
шлись по своим местам.



 
 
 

Когда я села рядом с Вовой и взяла свой стакан, чтобы по-
пить воды, он больно сжал под столом моё колено, от неожи-
данной боли всё выпало из рук, вода полилась на нас. Я под-
скочила, но муж схватил меня за талию, а Александр дели-
катно попросил отпустить, но у Вовы отказали тормоза, он
начал орать:

– Не вмешивайся, это наше семейное! Я говорю со своей
женой! – и выволок меня из бара.

На стоянке стояла целая очередь такси, он закинул меня
в первую попавшуюся машину и назвал адрес отеля.

Дальше все было как в фильме ужасов, Вова тащил ме-
ня за волосы в лифт, там орал какие-то непонятные глупо-
сти про Александра, а оттуда закинул в номер, я споткну-
лась и больно ударилась лицом, почувствовала что-то тёп-
лое, а на губах металлический привкус, потом посмотрела
на пол и увидела лужу крови, которая лилась ручьём из мо-
его носа, но мужа и это не остановило, он словно озверел
и начал пинать меня ногами, пыталась сгруппироваться что-
бы хоть как-то защитить живот, но удары пробивали оборо-
ну. Не знаю сколько это продолжалось, но показалось будто
целую вечность, и лёжа на полу, избитая и потерянная, уже
прощалась со своей жизнью. Я не видела и не слышала Во-
ву, уже не кричала, от режущей боли будто онемело даже со-
знание, а перед глазами стояли картины из детства, где отец



 
 
 

точно так же избивал мою мать.

– Отвечай, дрянь, что этот богатый папик тебе шептал?
Он лапал тебя, я видел, понравилось? Говори, сука! – будто
издалека разносился голос, но мне было уже плевать, пусть
хоть убьёт.

Вскоре он видимо решил сделать перерыв и отошёл от ме-
ня, открыв один глаз увидела, что мой мучитель двинулся
в сторону террасы, и я медленно поползла в ванную комнату,
потом закрыла дверь на замок, уловив взглядом, что за мной
вёл кровавый след.

Нет, только не ребёнок, Боже прошу тебя, умоляю, сохра-
ни жизнь моему малышу, он этого не  заслужил, я на  все
готова! Мозги лихорадочно работали, я понимала, что от-
крылось кровотечение и если в ближайшие минуты что-то
не  сделаю, то ребёнка будет не  спасти. Ощупала карманы
в поисках мобильного, но безуспешно, там была только кар-
та с номером Александра, но к чему она мне, если позвонить
не откуда. Выйду из ванной, и он добьёт меня окончательно,
если не выйду, то случится выкидыш.

Скорее всего материнский инстинкт заставил забыть
о страхе, и на ватных ногах и забрать свой мобильный с пола
гостиничного номера, другого выбора просто не было. Шла
со скоростью черепахи, везде была кровь, и на полу, и на мне,
тошнило от запаха, вкуса и вида, но я схватила злосчастный



 
 
 

мобильник и стала на ходу набирать номер, Саша ответил
почти сразу:

– Слушаю, – настороженным голосом с того конца трубки.

–  Это Алиса, мне нужна ваша помощь, умоляю, ско-
рее…  – только и  успела прохрипеть я, но  Вова подбежал
и выхватил из рук телефон, который уже через секунду раз-
летелся на осколки об кафельный пол.

Не знаю, что было потом, потому что я потеряла сознание.
ГЛАВА XIX
СТАС
«…  апатия  достигла максимума. Нет  веры,

нет стремления, нет злости, нет ненависти, даже же-
лания нет. Всё стало слишком утомительным…»

Звонок айфона орал возле уха, но я никак не мог продрать
глаза. Черт, кому приспичило трезвонить в  шесть утра?!
Чтоб вы провалились, нелюди! Глаза не открывались, голова
не слушалась, потому что я нажираюсь до поросячьего визга
уже третий день, свадьбу своей любимой отмечаю, а что бы
и нет? Звонок скинули, а я с психу вышвырнул раздражаю-
щий телефон из своей кровати, и попытался уснуть, но трез-
вость никак не давала этого сделать и в голову полезли раз-
ные мысли про Алису. Интересно, как там ее отдых? Жень-



 
 
 

ку из турфирмы она послала, строптивая маленькая стерва!
Теперь не имею ни малейшего представления, нравится ей
Курорт или нет? Она ведь даже не догадывается, что я пла-
нировал этот отдых для нас с ней. Конечно, думал приеду,
попрошу прощения, поговорим по-взрослому, потом у неё
снесет крышу от любви, и она упадёт в мои объятия. Ну что
за  вздор? Конечно, обычно любимые девушки, застающие
своих парней с секретаршами именно так себя и ведут, уми-
рают от  любви и  прощения, а  заодно и  замуж соглашают-
ся выйти! А это справедливое замечание, она и согласилась,
только за этого белобрысого осла, а не за меня! Какого черта,
все не могу понять, чем он лучше? Да и чего бы вообще ему
быть лучше, типичный маменькин сынок. После того, как
Алиса сказала, что любит его, целую неделю занимался тем,
что изучал новый объекта обожания своей девушки. И ко-
нечно же не без результатов. Наш Вовчик оказался тем ещё
фруктом. Интриги, коррупция, универ оконченный задним
числом, и это малая часть его грешков, он очень мутный, тут
и раскапывать ничего не надо, сразу заметно, но нужны пря-
мые факты и доказательства. Родители богатые люди, вроде
как занимаются золотом, так он у нас ещё и золотой ребё-
нок. Чем этот захребетник ее привлёк? Надо было все рас-
сказать, и никакой свадьбы не было, но, с другой стороны,
кого я обманываю, она и слушать не стала, послала бы ку-
да подальше, ещё и по морде съездила. Эта девочка никогда
не была из робкого десятка, но в тот день, когда я первый раз



 
 
 

приехал к ней, чтобы поговорить, прочитал в глазах ее нена-
висть, и что-то наподобие страха. Поэтому и ушёл, невыно-
сима мысль о том, что она может меня бояться, ведь знает,
как сильно люблю.

Хотелось выть от  бессилия, никогда ещё не  чувствовал
себя таким униженным и жалким. Мало того, что она ме-
ня бросила, так ещё и умудрилась выйти замуж, идеальная
месть, Алиса, ничего не скажешь. Только, глупышка, кому
мстила, мне или себе? Как можно жить с этим слизняком,
спать с ним? Даже от одной мысли об этом хочется крушить
и ломать всё, что попадётся под руку! Лежу тут и копаюсь
в себе, пока она с ним, возможно в постели, на островах, ку-
да сам же их и отправил. Стас, да ты благородство во плоти,
пять баллов за находчивость.

Ничего не мог придумать лучше, чем сказать, что у меня
есть девушка, а билеты – свадебный подарок, хотя проезжал
мимо и надеялся уговорить ее сбежать со мной на райский
остров, дать шанс все исправить. Придумал целую речь в ма-
шине, а потом просто посмотрел на неё и не смог. А тут ещё
ее признание про свадьбу, зачем было это говорить? В голо-
ве мелькнуло, что она не хочет замуж, и ее месть слишком
далеко зашла, но своим видом она ничего такого не показа-
ла. Счастливые невесты разве стоят с сигаретой в зубах по-
среди ночи? Хотя, я тоже хорош, мог бы и спросить напря-
мую, но сбежал как трус, а потом потерял ее навсегда!

Отличное начало года, господин Барсов, браво! Потерял



 
 
 

любовь всей своей жизни из-за пьянки, а  теперь бухаешь
как свинья, чтобы снова исполнить очередную глупость. За-
чем-то купил две фирмы оформляющие интерьеры в Пите-
ре, а это вообще не мой профиль, теперь бы их продать, да
такую сумму уже отбить не получится, но я хотя бы могу
быть с ней в одном городе без лишних подозрений, но и вме-
шиваться в их семейную идиллию больше не стану, хватит
уже вытирать об меня ноги. Да пошли вы, семейка Петровых,
живите долго и счастливо, только не попадайтесь на глаза!
Золотая принцесса Алиса Петрова, мать ее!

Голова раскалывалась как будто по ней пробежалось стадо
слонов, сушняк просто адский, и опять орет этот телефон!

Перепрыгнул через кровать и схватил раздражающий мо-
бильник с пола, на экране высвечивался какой-то странный
номер, который был явно не  российским, поднял трубку
и проорал:

– Алло! Какого дьявола вы названиваете все утро, неуже-
ли не понятно, что я сплю?!

– И тебе привет, Стас. Не обязательно так орать на ме-
ня, откуда может быть понятно, если у меня сейчас полдве-
надцатого ночи? Мы в  разных часовых поясах, и  прежде,
чем опять сказать какую-то грубость, выслушай меня внима-
тельно. Ты сейчас встаёшь и одеваешься, заказываешь билет
на самолёт до Доминиканы, и летишь сюда, никаких возра-



 
 
 

жений, дело не может ждать, это срочно, иначе не стал бы
просить, – спокойным тоном вещал голос Сани, с которым я
вообще не общался с той самой вечеринки у бассейна, когда
он домогался Алисы, а я чуть не начистил ему рыло.

–  Да пошёл ты, вместе со  своей Доминиканой, понял?
Не надо мне больше названивать! – бросил трубку, а  звук
отключил.

Через пять минут телефон вновь дал о себе знать, уже ко-
роткой вибрацией. Спать не мог, поэтому все же решил по-
смотреть, что там, хотя знал, что это Саша. Каково было мое
удивление, когда увидел на разблокированном экране элек-
тронный билет на самолёт. Вот значит как? Я отказал, но он
все равно купил проклятый билет и думает, что я действи-
тельно сейчас сунусь в адское пекло, где Алиса со своим уро-
дом загорает на пляже? Не угадал, друг! Тупые шутки уже
сидят в печёнках, и месть его за ту официантку достала. Я
взорвался, набрал номер и  решил послать его в  то место,
из которого будет трудно звонить мне в шесть утра:

– Стас, тебе нужно собираться, самолёт через три часа,
опоздаешь на регистрацию. Не спорь хоть раз в жизни, мне
нужна твоя помощь, прошу тебя! – взволнованно кричал Са-
ня, а я ничего даже не успел сказать.



 
 
 

Было слышно, что он за рулем и причём на бешеной ско-
рости, ветер задувал в трубку, а мотор тачки ревел так, что
еле разбирал слова.

– Ты куда несёшься? У тебя что там, пожар? Проклятая
Доминикана горит, наконец-то хоть одна хорошая новость
с утра! А теперь объясни мне, что случилось или я никуда
не полечу. И будь добр, краткость – сестра таланта,  – зло
усмехнулся я, но другу было не до смеха.

– Объяснить? Да нет проблем, но когда я тебе скажу, ле-
теть будет не так приятно, потому что это займёт тринадцать
часов! Я видел Алису…

– Саня, я не хочу слушать про эту малолетку больше ни-
чего, вешаю трубку! – прорычал в ответ.

– Нет, ты послушаешь! Она звонила после того как виде-
лись, я сунул в карман свою визитку на всякий случай, и это
не то о чем ты подумал, просто заметил, что новый муженёк
странно себя вёл, грубым был и глаза злые, к тому же пья-
ный в драбадан, вытащил из бара чуть ли не за волосы, потом
они уехали, и через час звонок он неё. Сначала не понял да-
же кто звонит, потому что чужим голосом хрипела, а потом
разобрал, она попросила ей помочь! Стас, он кажется ее там
избивает, адрес отеля говори, я пока поеду заберу ее, а ты



 
 
 

вылетай, буду ждать, и мы этого деграданта в море утопим!

– Что он делает? А ну повтори! – орал я в трубку, и уже
запрыгивал в джинсы. – Я убью его! Ты понимаешь, я не бу-
ду топить, убью тварь, пусть меня посадят, но это животное
в живых на останется! – ярость настолько сильно бушевала
внутри, что телефон в руках затрещал.

– Вылетай, братец. Я готов тебе помочь. Скидывай адрес,
буду на связи, – отключил звонок.

Как ошалелый бегал по квартире и закидывал вещи в сум-
ку, не знаю какие и не помню зачем, все было на автопило-
те, потому что перед глазами стояла пелена. Как этот урод
мог ее избить? Она никогда в жизни не обратилась бы за по-
мощью, если бы они просто поссорились, значит Саня прав,
и дело серьёзное. Не мог путевку в Турцию подарить, до неё
лететь пару часов, а за тринадцать может случиться что угод-
но!

Паника накрывала волнами и мозги не работали, не знал,
что делать и как ей помочь, да как вообще я мог отпустить,
допустить? Все из-за моих пьяных выходок! Если с ней что-
то случится, во  всем буду виноват только я, потому что
не удержал.

Невидящими глазами добрался до машины и сел за руль,
прикурил сигарету и нажал на педаль газа, спасибо, что хоть



 
 
 

в такую рань пробок не будет. Нужно успокоиться и что-то
решать. В таком состоянии могу только себе навредить, и ни-
куда не долететь.

Если этот слизняк избил Алису, почему она не позвони-
ла мне? Что трудного просто набрать цифры, которые пом-
нишь наизусть? Хотя в стрессовой ситуации она просто мог-
ла до этого не додуматься, и я от неё далеко, чем отсюда смо-
гу помочь? Молодец, умная моя девочка, хорошо ещё Саня
встретился, которому можно было позвонить, а если бы нет?
Вот старый демон, визитку сунул значит. Никогда не думал,
что смогу быть рад такому обстоятельству, но, если бы не он,
я никогда бы не узнал. Какой же он все-таки урод, этот Вова!
Как только долечу я должен первым делом увидеть Алису
и удостовериться, что с ней все хорошо, но потом… Я готов
сесть, но его голова окажется оторванной от туловища.

На  нервной почве желваки дергались, а  зубы неприят-
но скрежетали, единственное на что был сейчас способен,
так это вести машину и курить одну за одной, хотя дым ни
на грамм не успокаивал.

До  аэропорта добрался за  пол часа, тело била нервная
дрожь, ещё и с похмелья. Быстро прошёл регистрацию и сел
в первую попавшуюся кофейню, заказал двойной эспрессо
и бутылку воды, чтобы хоть как-то прийти в чувство. Набрал
номер, с которого звонил Саня, но друг скидывал мои вызо-
вы. Нервы готовы были сдать окончательно, крикнул офици-
антам, что сейчас вернусь, и даже не взяв свою сумку бро-



 
 
 

сился на улицу курить. Снег беспощадно валил, и я опасал-
ся, чтобы рейс не отменили, потому что если это случится,
мне придётся заказать частный самолёт, но на чертов остров
сегодня попасть во что бы то ни стало. Неужели нужно было
пролететь такое расстояние, чтобы начать распускать руки?
Надо было прям в Питере, похоронил бы его под Петром I,
был бы знаменит! Опять набрал номер, но друг во второй раз
сбросил вызов на автоответчик. От бессилия хотелось орать
на весь аэропорт, или разбить этот телефон, но тогда я точ-
но ни до кого не дозвонюсь. Жду пол часа, потом поднимаю
весь ее отель на уши, раз никто не берет трубку. На нервозе
возвращаюсь в кафе, милые парочки, державшиеся за руки,
бесят, видимо ребята решили съездить в романтический от-
пуск, который у меня отняли.

Слышу звук смс, сердце подпрыгивает, открываю:

от: Саня
07:15
Стас, не могу взять сейчас трубку. Пока не звони, я в про-

цессе, напишу, как смогу.

от: Стас
кому: Саня
07:16
Или ты сейчас возьмёшь трубку, или Доминикане конец,

потому что она взлетит на воздух от принятых мной мер!



 
 
 

Я больше не могу ждать!

от: Саня
07:20
Я же сказал, говорить не могу. Этот урод сбежал и ско-

рее всего направится в Питер, чтобы родители спасли его
далёк шкуру. Алиса в тяжёлом состоянии, мы едем в боль-
ницу.

от: Стас
кому: Саня
07:21
Что значит в тяжёлом? Что он с ней сделал? Отвечай

быстрей!

от: Саня
07:23
Не могу я быстрей, бумажки какие-то подписываю, ты

знаешь, что я на английском почти не говорю, пользуюсь пе-
реводчиком в телефоне. У неё сломан нос, не приходит в со-
знание, вся в крови с  головы до ног, подключили какие-то
трубки, чтобы дышала.

Не  знаю, как он ее так бил и почему так много крови,
но все будет в порядке, я обещаю. Не разнеси самолёт!

от: Стас



 
 
 

кому: Саня
07:23
Возьми трубку, и я тебе все переведу, мне необходимо по-

говорить с врачом! Нос не причина, говори, как есть!

от: Саня
07:24
Говорят, что она по  всей видимости ждёт ребёнка

от этого… и после сильных ударов открылось внутреннее
кровотечение. Если это так, то будут оперировать.

Твою мать! Ребёнка? Да когда же ты успела, глупая дев-
чонка? Только живи, маленькая, у нас будет много детей, я
буду о тебе заботится, только живи!

Я перестал отвечать на сообщения. Не знал, что говорить.
Все остатки моей души только что умерли, но я готов был
отдать всё что угодно, чтобы она осталась, просто жила и ды-
шала, уже не важно, будет со мной или нет, но главное пусть
все пройдёт хорошо.

Через два часа, сидя в самолете, был уже в припадках. Хо-
телось напиться, подраться или выпрыгнуть в иллюминатор
с высоты. Все что сегодня произошло причиняло почти фи-
зическую боль. Лучше бы меня избили, а ее за что? Неужели
захотела расстаться? Но каким можно быть уродом, чтобы
избить девочку, внутри которой живет твой ребёнок? Может



 
 
 

быть все обойдётся, надеюсь и молюсь об этом, но к нему
она больше не вернётся. Горы сверну, но не отпущу, пусть
брыкается и кусается, но мы будем вместе. Я готов даже пе-
речеркнуть все свои принципы и воспитывать чужого ребён-
ка, хотя какой он мне чужой, это кровь Алисы, остальное
не важно, мы это просто забудем. Да, согласен, я тоже вино-
ват, предал ее, хоть и в бессознательном состоянии, поэто-
му и отступил, когда она сказала, что выходит замуж. Думал
может она уже не станет счастливой со мной, поэтому ей бу-
дет лучше с этим белобрысым слизнем. Но в глубине души
всегда знал, что не любит его, потому что в ее сердце только
один мужчина, и это я! Какой же всё-таки урод, и чем могу
быть лучше этого Вовы? Она отдавала всю свою любовь, я
стал первым буквально во всем, а потом все испоганил!

Чувство вины душило, никак не получалось справиться
с эмоциями, но выхода на данный момент не было никакого.
Мы не в Сочи, чтобы я прыгнул в машину и через пять ми-
нут уже был возле ее дома, она же сейчас в пределах недо-
сягаемости! Мне лететь столько часов, и это бессилие, ра-
нее не знакомое – просто убивает. Написал пару смс-ок Са-
не, но он молчал. Позвонить из самолёта не могу, поэтому
попросил у бортпроводницы снотворное, потому что кроме
как сон сейчас ничего не успокоит. Прав был друг, когда го-
ворил, что лучше оставаться в неведении до  тех пор пока
не прилечу, и наставлял не разнести самолёт. Это просто мне
не по силам, хочется открыть дверь пилота и заорать что есть



 
 
 

сил, чтобы летел быстрее, потому что единственная девуш-
ка, которую я люблю, возможно именно в этот момент лежит
на операционном столе.

Ещё один вопрос не давал покоя, куда сбежал этот гов-
нюк Вовочка? Натворил дел и  хвост поджал? Пусть даже
не  мечтает выйти сухим из  воды, в  любом случае найду,
где бы не скрывался. Думает, что самый умный и хитрый?
Зря, слизняк, зря!

Он же, кажется, адвокат, точнее с этого момента бывший
адвокат, я позабочусь, законы знает и не боится лупить жену
до полусмерти? Может надеялся, что она не выживет или же
по доброте душевной не заявит на него? Заявит, этим зай-
мутся лучшие юристы моей фирмы, а если надо лично лишу
урода всего, что у него есть.

Али никогда не отличалась милым и податливым харак-
тером, и могла довести своими капризами, но чтоб довести
до такого? Так, буду рассуждать логически из того, что мне
известно: слизень был пьяным, она увидела Сашу, он сунул
визитку, через час она позвонила уже избитая, а муженёк ре-
тировался. Мотив? Думаю да, типичная ревность. Хорошо,
но не для таких же мер. В таком случае Алиса, увидев ме-
ня с секретаршей должна была как минимум нас обоих при-
стрелить, но ничего подобного не случилось. А Вова был та-
ким спокойным и хорошим, положительным героем, что аж
тошнило. Появилась любовь до гроба, по словам Ленки, по-
дружки Алисы. Когда я звонил в последний раз, у девчонки



 
 
 

чуть ли пена изо рта не шла, она даже не скрывала, что но-
вый бойфренд раздражает и превращает Алису в ту, кем она
не является. Она плачет, курит и не спит по ночам, а днём
словно другой человек, особенно с ним. Моя вина, я не дол-
жен быть позволять зайти всему этому так далеко.

Бортпроводница принесла таблетку и бутылку воды, и я
без раздумий ее проглотил. Множество мыслей в голове бо-
ролись с тяжестью тела и сознание потихоньку стало притуп-
ляться, потом отключился даже не заметив как, но сны бы-
ли настолько реальными, что казалось будто все происходит
здесь и сейчас.

Ночь, лежу в своей кровати один и читаю отчеты по строй-
ке, слышу странные, шуршащие звуки, раздающиеся где-то
в  квартире. Достаю из  шкафа биту и  бесшумно двигаюсь,
открывая каждую дверь поочередно. Кухня – пусто и тихо,
только электронные часы, встроенные в духовой шкаф, пик-
нули и оповестили о том, что сейчас полночь. Ванная – ти-
шина и темнота, комната для гостей – никого, гардеробная –
Алисины туфли мирно стоят на полке и укоризненно смот-
рят на меня. Закрываю дверь и качаю головой, наверно мне
все это мерещится. Иду дальше по коридору и опять слы-
шу звук  – он доносится от  входной двери. Смотрю в  гла-
зок, но там никого. Дверь все скребут и я решаю открыть
и разобраться что к чему, собравшись с мыслями поворачи-
ваю ключ, со всей силы пинаю ее ногой, и вижу, что на по-
лу лежит Алиса, а  рядом с  ней лужа крови, падаю на  ко-



 
 
 

лени и  пытаюсь привести ее в  чувство, трясу, обнимаю,
уговариваю, но она не двигается, сердцебиение не прослу-
шивается. Подкатывает тошнота, паника нарастает, и я до-
стаю телефон из кармана домашних штанов, чтобы вызвать
скорую помощь. Кто-то бежит по  лестнице, возможно, он
сделал это с  моей девочкой, и  я начинаю бежать следом,
но как бы не ускорялся не могу поймать или даже увидеть
кто там, только затылок обтянутый чёрным капюшоном, пы-
таюсь схватить его, но не замечаю ступеней и падаю, а убий-
ца смеётся до боли знакомым смехом, только не могу понять
чьим и убегает. Я встаю, понимая, что догнать уже не по-
лучится, поэтому разворачиваюсь и бегу наверх к ней, рас-
пластавшейся на  моем пороге. Рыжие волосы красиво ле-
жат с обеих сторон от ее лица, пухлые губки испачканы кро-
вью, а тело такое холодное. Нет, нет, только не это! Ты жи-
ва, проснись, Алиса! Проснись! Но она не просыпается, а я
нахожусь в неадекватном состоянии и не могу остановиться
до тех пор, пока чьи-то руки не подхватывают меня за плечи
и не несут куда-то.

Потом понимаю, что нахожусь в психушке, причём привя-
занный к больничной койке. Дёргаюсь, пытаюсь освободить-
ся, но ни в какую. Крепко привязали! В коридоре раздаётся
эхо шагов, и чем больше они приближаются, тем отчетливее
слышу голос:

– Он убил девушку на своём пороге, а потом плакал над ее



 
 
 

мертвым телом. Нет, мотив преступления не ясен, мы уко-
лоли его снотворным, потому что вёл себя буйно и ничего
кроме криков воспроизвести не мог. Скорее всего психоло-
ги признают невменяемым и оставят непосредственно у нас.
Да, красивый, но злой. Ладно, Людочка, отключаюсь, пойду
посмотрю на убийцу, может оклемался, а то полиция жиз-
ни не даёт, он у нас оказывается большая шишка, в прес-
се такой скандал, все ломятся за интервью из первых уст,
но его армия адвокатов строго запретили даже рот откры-
вать, иначе засудят. Эх, жаль, подзаработала бы копеечку,
лишней не была бы, ладно, отключаюсь, до завтра!

Голос стих, и  женщина остановилась за  дверью гремя
связкой ключей. Да меня не только привязали, ещё и на ключ
закрыли как настоящего психа! Вот это дела, и что-то смут-
но подсказывало, что врачиха сплетничала обо мне. Но я же
этого не  делал, какого черта? Все события с  новой силой
ударили в голову, Алиса убита! Ее смерть вешают на меня!
Сердце разлетелось внутри грудной клетки и пробило лег-
кие, я просто лежу прикованный к койке и тихо умираю сле-
дом за ней. Зачем мне мир, в котором нет ее? Все потеряло
смысл.

Дверь со скрипом открылась, первой в палату вошла жен-
щина средних лет, одетая в белый халат, а следом за ней ви-
димо медсестра, или даже студентка, потому что на вид ей
было двадцать с небольшим. У девушки очень знакомое ли-



 
 
 

цо, но не могу вспомнить откуда, уловив мой интерес она от-
вернулась, а женщина-врач навострила свой хищный взгляд
прямо на меня.

– Здравствуйте, Станислав. Я ваш лечащий врач Мари-
на Петровна, будем знакомы. Теперь хотелось бы установить
ваше общее состояние, потому что скоро предстоит беседа
с психологом-криминалистом, и нам нужно убедиться в ва-
шей адекватности.

– Разговор не получится, Марина Петровна. Для начала
развяжите меня, я не псих, – и злобно дернул руками.

– Простите, не в моих полномочиях. Сейчас мы возьмём
у вас кровь на анализ, а потом снова введём в искусственный
сон, если не заговорите. Выбор у вас есть, так что или мы
поговорим, или спокойной ночи.

Я понимал, что разговаривать с этой женщиной, да ещё
и при свидетелях слишком опасно, потому что она в любой
момент может признать меня душевнобольным, а потом на-
качать такими лекарствами, от которых таким я и стану, по-
этому решил рискнуть.

– Говорите, я вас слушаю. Но если будут какие-либо про-
вокации, то отвечать на ваши вопросы не стану, – сказал ей,



 
 
 

и уставился прямо в глаза.

– Не буду юлить, спрошу прямо, это вы убили Алису Гле-
бову? – спросила жаба и даже бровью не повела.

Ярость ослепила, хотелось встать и оторвать язык за такие
вопросы, но я ничего не мог из-за этих ремней. Поэтому ре-
шил быть умней и применил свои знания деловой психоло-
гии на практике, сглотнув ком в горле ответил:

– Уважаемая, я не мог убить эту девушку, потому что пы-
тался ее спасти. Я люблю ее, это может доказать бесчислен-
ное количество людей. Ответьте теперь вы, по какой причи-
не, человек перенёсший огромную душевную утрату в виде
потери любимой, теперь должен быть привязан к больнич-
ной койке? Кто помог мне сюда попасть? – спокойно спросил
я, будто нахожусь на совещании совета директоров, сделал
вид, будто я сильный и властный начальник и вот, эта под-
невольная уже ищет пятый угол.

– Станислав Георгиевич, вы считаете, что вас подстави-
ли? Но кто это может быть по вашим предположениям? Я
понимаю, что такой человек как вы не мог совершить убий-
ство, поэтому разбираться не мне. Это был всего лишь тест,
а спрашиваю из любопытства.



 
 
 

Вот же дрянь! Она спрашивает про смерть Алисы, для то-
го, чтобы потом обсудить со своими подругами! Клятва Гип-
пократа, черта с два!

– Милая, даже если бы я знал, то ответил бы на этот во-
прос только своим адвокатам, но никак не вам. Не обижай-
тесь, но я сейчас нахожусь в таком положении, когда хочется
орать и биться головой об стену. Могу ли побыть один? У ме-
ня женщина любимая умерла, в конце-то концов! И сколько
я пролежу тут привязанным?

У врачихи щеки покраснели, может эта чокнутая подума-
ла что я с ней заигрываю, хотя это даже мне на руку, раз
ее назначили моим врачом, значит не  последний человек
в больнице и сможет замолвить за меня слово.

– Сегодня ещё полежите, а завтра придут психологи вме-
сте с полицией, им решать что с вами делать, а не мне, – она
развернулась и начала уходить, но у самой двери останови-
лась и обратилась ко мне, – Мне очень жаль, соболезную ва-
шей утрате, Станислав, надеюсь мы с вами станем хорошими
друзьями, – и ушла.

Не зря говорят, что все работники психушки тоже психи,
теперь я в этом убедился.

Девушка медсестра почему-то не ушла, и краем глаза за-



 
 
 

метил, что она приближается ко мне со шприцов в руке. Ду-
мал, что сейчас возьмёт молча кровь и уйдёт, но она загово-
рила:

– Стасик, не помнишь меня? Что-то не вижу узнавания
на твоём лице.

– Лицо знакомое, но я не помню откуда. Мы с вами виде-
лись раньше? – недоумевал я.

–  Мы с  тобой, любимый не  только виделись, ты забыл,
как держал меня за волосы и стонал? Как нам было хорошо
вдвоём, пока не появилась эта малолетняя стерва. Теперь она
сдохла, и мы будем вместе, только ты и я.

Я понял откуда я ее знаю! Это же глупая секретарша Лера,
которую я оприходовал пьяный, из-за неё Али ушла от меня!

– Ты! Что ты здесь делаешь? Какого черта тут происхо-
дит? – рычал я и пытался вырваться, но она вколола что-то,
от чего все тело парализовало, а потом засмеялась тем самым
мерзким знакомым смехом, который я узнал вчера ночью…

– Это я убила твою сучку! Попробуй докажи!

Я проснулся в холодном поту, кулаки крепко сжаты, не по-



 
 
 

нимаю, где нахожусь, ищу глазами Леру, чтобы убить, но ни-
где не могу ее разглядеть, все плывет будто в тумане, голо-
ва болит, горло и легкие дерёт как будто я пробежал мара-
фон. Протираю руками лицо и вижу, что ничем не привязан,
быстро подскакиваю с места и вижу, что нахожусь в самоле-
те! Твою ж мать, приснится же такое!

Зову бортпроводницу и спрашиваю сколько нам ещё ле-
теть, говорит, что через пол часа объявят о посадке. Это ж
надо так долго проспать, как хорёк. Что за таблетку она мне
дала, что отключился на десять с лишним часов? Остаётся
надеяться, что это были не наркотики, потому что от таких
снов можно подумать, что меня накачали чем-то запрещён-
ным и я словил глюки. Алиса жива, она в больнице. Не гну-
щимися пальцами пытаюсь достать из кармана джинсов те-
лефон, но никак не получается, готов разорвать ткань, но ид-
ти без штанов по трапу самолёта будет очень занимательным
зрелищем для других пассажиров. Делаю глубокий вдох, по-
том выдох, чтобы немного успокоиться, привстаю и наконец
получается достать чертов мобильник. На экране вижу шесть
сообщений от Сани, шесть! Мне даже страшно представить,
что в них, кошмарный сон своими липкими лапами цепля-
ется за реальность. Надеюсь, все хорошо, умоляю, небеса!

от: Саня
18:20
Стас, Алиса в реанимации, я ни черта не понимаю, что



 
 
 

говорят здешние врачи, сейчас найду того, кто сможет пе-
реводить и все напишу.

от: Саня
18:50
Состояние критическое, потеряла много крови, делают

переливание, она не  приходит в  сознание. Раньше времени
не паникуй, все обойдётся.

от: Саня
19:30
Алиса потеряла ребёнка.

от: Саня
20:02
Братик, ответь что-нибудь, я с ног валюсь, переживаю

за неё, теперь и за тебя тоже. Ты жив?

от: Саня
20:15
Стас! Алло!

от: Саня
21:07
Я не знаю, что там с тобой произошло, и не взорвал ли

ты самолёт, но меня гонят из приемной, потому что я их



 
 
 

всех достал. Мы ничем не сможем помочь сегодня, девочка
впала в кому, остаётся только ждать.

Я роняю на пол телефон и начинаю задыхаться. Она жива,
но в коме! Какой ужас! А вдруг уже не проснется? Нет, нель-
зя так думать и притягивать плохое. Бедная, когда проснёт-
ся, ей сообщат, что потеряла ребёнка. Как она будет с этим
жить? А этот негодяй, ее муж? Сбежал!

Объявляется посадка самолёта, всем нужно пристегнуть
ремни. Да уж, если бы это могло спасти от крушения само-
лёта, я бы обязательно это сделал! Через пятнадцать минут
прыгаю в такси и набираю номер Сани.

– Привет. Я прилетел, куда ехать? – без эмоций спраши-
ваю у друга.

– Здорова, надеюсь ты не сам за рулем?

– Нет. Адрес скинь по смс, – отключаюсь.

Говорю водителю адрес больницы и как на иголках жду
окончания поездки. Через пол часа мы въезжаем на парков-
ку, и кинув ему пятидесятидолларовую купюру я выпрыги-
ваю из машины практически на ходу. На стойке регистрации
сидит приятная женщина, иду прямиком к ней и спрашиваю,



 
 
 

где Алиса. На чистом английском она отвечает, что Алиса
в реанимации, в тяжёлом, но стабильном состоянии, в коме.
К ней нельзя.

Как это нельзя? Пытаюсь не  орать на  девушку, чтобы
не загреметь в психушку как во сне, но все равно вместо нор-
мальной речи получается злой рык, а она смотрит испуган-
ными глазами и все щебечет слова извинений. Это не помо-
гает, и я прошу встречи с главным врачом этой больницы,
она отказывает, и я уже не могу сдержать свой гнев, взры-
ваюсь, начинаю тарабанить кулаками по стойке, за которой
сидит бедная девушка. Я создал много шума, и конечно же
много внимания, люди стали останавливаться и любопытно
меня разглядывать, будто я экспонат в кунсткамере!

– Да что вы все вылупились? – орал я как ненормальный.

Через десять минут, когда припадки прекратились, я про-
сто упал без сил в кресло, стоящее в холле, а девушка так
и  не  вылезла из-за стойки, мне было откровенно стыдно.
Уронил голову себе на руки и стал ждать. Немного позже по-
дошёл какой-то доктор, и представился главным. Отлично,
ты-то мне и нужен!

– Мне нужно увидеть Алису Петрову, если вы откажете,
то я разнесу тут всё, предупреждаю, сначала подумайте.



 
 
 

– Прошу прощения, но пациента с таким именем в этой
больнице нет, – отвечает доктор.

Как нет? Она точно тут, Саня же проторчал именно в этой
больнице почти сутки! Что-то не срастается. Озарило меня
ровно через секунду, они же прилетела сюда на следующий
день после свадьбы, и естественно ещё не поменяла фами-
лию, ее скорее всего зарегистрировали под девичьей.

– Я неправильно сказал, мне нужна Алиса Глебова. Про-
сто она недавно вышла замуж, и я говорил фамилию ее му-
жа, у нас в России не берут двойных фамилий.

– Да, сэр, такая пациентка есть, но к ней нельзя, она в ко-
ме, – сказал доктор, а то я без него не знал.

– Вы не понимаете, я прилетел из Санкт-Петербурга, кото-
рый находится на другом конце долбаного земного шара, по-
тому что люблю эту девушку, она вышла замуж и была в ме-
довом месяце, он избил девушку, и сбежал от полиции, воз-
можно даже в Россию. Вы знаете про беременность, и ребён-
ка которого она потеряла. Когда очнётся и не увидит меня,
горе убьёт её окончательно. Вы должны помочь, естествен-
но не бесплатно, я заплачу сколько нужно за вашу отзыв-
чивость. Но не уйду, а если выгоните, то поднимусь к ней
на вертолёте, мне все равно. Прошу вас, вы должны мне по-



 
 
 

мочь, – стоял и умолял совершенно незнакомого мне чело-
века, но было плевать, если понадобится, то на брюхе перед
ним ползать начну, но добьюсь цели.

С минуту он стоял и молчал, только внимательно смот-
рел. А потом пригласил следовать за ним. Я послушно заша-
гал следом. Мы поднялись на лифте, после чего врач про-
вёл в какой-то кабинет и указал на стул, внутри все кипело,
но согласился. Этот доктор был не таким простым каким по-
казался на первый взгляд, и что он сделал? Достал бутылку
с каким-то незнакомым алкоголем и поставил передо мной
стакан.

– Выпейте успокоительного, потом пройдём к вашей сест-
ре.

Какой сестре? Что он несёт?

– Вы наверно не так поняли, Алиса мне не родственница,
но мне срочно необходимо пройти к ней, желательно в трез-
вом уме! – с нажимом сказал ему, но он отрицательно пока-
чал головой.

– Нет, это ты не  так поняли. Пока она здесь находится
вы, будете для неё единокровным братом, а теперь выпейте
и успокойтесь, только потом я вас провожу, – невозмутимо



 
 
 

сказал мужчина, сидящий напротив и мне ничего не остава-
лось, как выпить это пойло залпом, потому что я, черт возь-
ми, очень спешил.

Не знаю, что это был за напиток, но внутренности обожгло
так, что аж скрючило, но через несколько минут, под моно-
тонный голос доктора, который рассказывал про общее со-
стояние Алисы, по телу покатилось тепло и силы стали воз-
вращаться. Я вытащил бумажник и положил на стол пачку
купюр, но мужчина только возмутился и подвинул их обрат-
но ко мне.

– Любовь бесценна, мне не нужны ваши деньги, пойдём-
те! – встал и повёл в палату, к моей бедной девочке.

Когда увидел ее, сам чуть не упал в обморок и стало по-
нятно зачем мне дали стакан этого горючего. Мало того что
мы шли мимо почти умирающих людей, которые по всей ви-
димости уже давно там находились, а это зрелище не для сла-
бонервных, и оно подкосило храбрый настрой ещё с самого
порога, но вид самой Алисы добил окончательно. Казалось,
будто она похудела килограммов на десять, хотя всегда бы-
ла хрупкой и легкой как пёрышко, но теперь это были ко-
сти обтянутые кожей. Заплывшее лицо, щелочки вместо глаз
и огромные синяки вокруг, раздувшийся нос, а цвет кожи
серо-зелёный. О боги, что этот урод с ней сделал?! Я несмело



 
 
 

подошёл чуть ближе и увидел на пальце обручальное коль-
цо, сердце больно резануло, но постарался ничем не подавать
виду. Те части тела, которые не скрывала больничная руба-
ха были в кровоподтёках и порезах, даже руки которые ле-
жали по сторонам выглядели кошмарно. Можно было поду-
мать, что она попала в автокатастрофу или выпала из окна,
но представить, что такое сотворил с ней человек – крайне
сложно. Я вопросительно посмотрел на доктора, и он разре-
шил до неё дотронутся, потом просто ушёл и закрыл за со-
бой дверь.

– Али, девочка моя, я рядом, это Стас, ты слышишь меня?

В ответ только тишина. Это больно. Но в каком-то филь-
ме я видел, что с больными, попавшими в кому всегда нужно
разговаривать, и тогда, возможно, они услышат и проснуть-
ся. Что же, ничего не оставалось, как надеяться и говорить:

– Представляешь, маленькая, я прилетел, чтобы забрать
тебя домой. Все будет хорошо, боль скоро пройдёт, и мы смо-
жем улететь. Не хочу тебя расстраивать, но ты потеряла ма-
лыша, а я его уже любил, так же как и тебя. Но у нас ведь ещё
будут дети, все в жизни бывает. Ты молодая девушка и зна-
чит родишь ещё, я хочу двоих детей, девочек. Не знаю по-
чему именно их, просто хочется, чтобы они были похожими
на тебя. Я так люблю тебя! Ты даже не представляешь, про-



 
 
 

сто дай мне шанс все исправить, просто проснись и я нико-
гда тебя не оставлю. Мне так больно видеть это все, но я го-
тов забрать твою боль себе, чтобы ты пришла в себя, а я как-
нибудь справлюсь. Никогда не понимал, как люди могут со-
чувствовать до такой степени, но теперь знаю. Я не буду про-
сить от тебя ничего большего, просто позволь увидеть твои
золотые глаза, услышать нежный голос, – наклонился к ней
и легонько, словно фарфоровую куколку поцеловал, боясь
сделать больно, и на ее губах остались следы от моих слез.

Говорят, мужчины не плачут? Правильно говорят, но в тот
момент, когда эмоций настолько много, разрывается сердце
и хочется сдохнуть, случается и такое. Я не мог успокоиться
и рыдал как ребёнок, гладил ее спутанные волосы, испачкан-
ные кровью, и все вспоминал свой сон, где она мертва. Каким
богам мне молиться, чтобы этого не случилось? Кому про-
дать душу? Именно сейчас я понял, что ни за какие деньги
мира нельзя купить счастье, потому что оно бесценно. Всю
жизнь вкалывал как проклятый, алчно старался заработать
побольше, расширялся, шёл по головам, но добивался своего
статуса и денег, а что дальше? Чем эти проклятые бумажки
сейчас могут помочь? Я могу купить ей лекарства, оплатить
отдельную палату и уход, но не смогу купить мешок здоровья
и душевного равновесия. Ей сейчас не больно, потому что
она обколота лекарствами, но вот если очнётся, то тогда на-
ступит настоящая боль, которая или убьёт, или сделает силь-



 
 
 

нее. Все зависит от того, захочет ли она бороться, вот за это
и боюсь, что может не захотеть.

Как это называется? Психосоматика? Когда человек вну-
шает себе, что боли нет и она действительно проходит, или
наоборот.

Я не знаю сколько часов просидел с ней, но мне было ма-
ло. Главный врач тихо зашёл в палату реанимации и сказал,
что мне пора. Я отказывался уходить, не мог бросить ее од-
ну. А вдруг она очнётся, а рядом никого? Испугается и нач-
нёт паниковать? Нет, не уйду. Врач положил руку на плечо
и дал свой номер, пообещал в случае каких-либо изменений
позвонить и сказал, что за дверьми реанимации меня ждёт
мужчина, приехал, чтобы увести в отель. Саня. Как же бла-
годарен ему, если бы по этому странному стечению обстоя-
тельств он ее не встретил, то возможно сейчас мы были бы
на похоронах. Нужно выйти и поговорить с ним. Попрощал-
ся с Алисой и снова поцеловал, обещал вернуться как мож-
но быстрее.

В ответ тишина.
Бросил последний взгляд на хрупкую девочку, лежавшую

передо мной, и вышел.

В холле ждал Саша, мы обнялись и он, посмотрев мне пря-
мо в глаза спросил:

– Братец, ты сам-то как? Выглядишь хуже некуда! Надо



 
 
 

съездить в отель и как минимум сходить в душ и переодеть-
ся. Мы вернёмся, и будем дежурить тут хоть всю ночь, по-
ехали.

Вышли из больницы и  сели в  спортивную двухместную
машину друга, но никакого восторга она не вызывала, пото-
му что сейчас стало все равно у кого какая тачка и сколько
денег на счету. Я предложил поехать сначала в отель к Али-
се, чтобы забрать ее вещи. Саня сказал, что идея хорошая,
потому что ее «отдых» заканчивается, и их просто выкинут
если кто-то за ними не придёт.

Все разговоры с персоналом отеля друг взял на себя, и я
был ему очень благодарен. За последние сутки столько все-
го случилось, что уже был в состоянии лимона, прокручен-
ного через мясорубку, то есть кислой растекшейся кашей,
и разговаривать – это самое последнее чего бы мне хотелось.
Моего друга запомнили в  этом отеле как орущего русско-
го, который вызывал скорую помощь, поэтому никаких про-
блем попасть в номер не возникло. Думаю, они сами хотели
избавиться от таких буйных постояльцев, чтобы не портить
рейтинг. Поэтому через пару минут лифт уже поднимал нас
в пентхаус, где жили эти молодожены. Двери раскрылись, и я
потерял дал речи. Никто сюда не заходил и ничего не убирал,
скорее всего боялись полиции, поэтому следы бойни сейчас
были перед нами. Друг тут уже был, а вот меня это зрелище
просто шокировало. В номере было разбито буквально всё,



 
 
 

зеркала, стулья, посуда, и даже некоторые предметы мебели,
которые можно было сломать. Все вокруг в кровавых разво-
дах, по которым можно было определить что было и как, где
он ее избивал, куда она поползла, откуда ее забрали на но-
силках. Я вышел на террасу и прикурил сигарету, рука ходи-
ла ходуном так сильно, что я не мог попасть ей себе в рот.
Пришлось придерживать себя за локоть второй рукой, чтобы
так сильно не дрожать и сигаретой попадать куда надо. Опу-
стился на стул и стал смотреть на морской бриз, который мы
должны были наблюдать вместе с ней! Этот номер должен
был быть НАШИМ! И отдых, и жизнь, и женой стать моей,
а не его! Но случилось то, что случилось и мы не в силах ни-
чего изменить, поэтому нужно переступить трудности и ид-
ти дальше. Каково ей будет, ведь отец с матерью развелись
именно по той причине, что он поднимал руку, а теперь ис-
тория повторилась и с ней.

–  Зрелище ужас, да?  – спросил меня друг, а  я только
вздохнул, потому что добавить было нечего, – Дай и мне си-
гарету, тоже покурю

.
Я удивился и протянул пачку:

– Ты же уже давно бросил, зачем опять начинаешь?

– Не знаю, Стас. Я перенервничал, сердце за девочку ноет.



 
 
 

Знаешь, когда увидел ее в том баре, она не казалась счастли-
вой или веселой, на лице были одни глаза, да такие потухшие
и грустные, что морду ее ковбою захотелось набить. Знал же,
что вы уже не  вместе, но  все равно ее спросил, при нем.
Он разозлился, нет, взбесился от упоминания твоего имени,
и возможно все, что случилось – моя вина. Но я не смог про-
сто спокойно смотреть на то, как она несчастна. Прекрасно
помню Алису во все наши с вами встречи, она же как элек-
тровеник, только в хорошем смысле. Смеётся и улыбается,
всегда общительная и милая, пусть даже и остра на язык,
но это ее изюминка. А тут счастьем и не пахло. Она любит
тебя, пусть и не может простить, а ты дурак, что не удержал
и позволил связаться с этим моральным уродом, но ты ни
в чем не виноват, прекрати грызть и винить себя. Я это го-
ворю, не потому что твой друг, а потому что вижу всю суть
ситуации, она просто сделала это на зло, надеялась, что при-
чинит тебе боль, как ты тогда с этой девкой…

– Не напоминай…

– Нет, я буду тебе напоминать, чтобы ты не смог забыть
и учился на своих ошибках. Барс, я знал тебя ещё тогда, ко-
гда ты был никем, а сейчас ты акула, съедающая всех на сво-
ём пути. И точно могу сказать, что кроме неё ты не любил
и не полюбишь, ты человек такой. Она очнётся, зуб даю, мак-
симум через неделю, но будет трудно как никогда, придёт-



 
 
 

ся выдержать безразличие, истерики и боль. Ты готов к это-
му? А если она тебя возненавидит, ты отпустишь? Или если
останется инвалидом, сбежишь?

– Ты что несёшь?! Каким инвалидом? Я не сбегу никуда,
и не позволю ей уйти, ясно?! Хватило одного раза, ты это-
го ответа ждал? Каждую ночь на протяжении всех этих ме-
сяцев я ненавидел себя за то, что ее обидел, и продолжаю
ненавидеть, а ты тут мне морали читать будешь? Заткнись
лучше, а то я уже на грани! Не собираюсь ни перед кем от-
читываться, и так в раздрае! Что ещё? Я прекрасно знаю кем
был и кем стал, и обошёлся без помощи всех своих мнимых
друзей, и сейчас обойдусь, если ты пришёл не для того, что-
бы помочь!

– Вот и Стас которого я знаю! Наконец-то, а то сидел как
старая статуя, а теперь добро пожаловать, и пойдём вещи со-
берём. Никакого желания тут находиться у меня нет, думаю
и у тебя тоже.

Быстро закидывая все добро Алисы в чемоданы, увидел те
самые босоножки, которые подарил ей. Помню сколько хо-
дил по бутику Москве, во время командировки, и доставал
продавщиц, чтобы не ошибиться с размером, знал, как она
их хотела, но не могла себе позволить. Тот день, когда при-
нёс их, даже упаковал как настоящий подарок, она застесня-



 
 
 

лась взяла из рук коробку, но потом детская натура победи-
ла. Алиса стала разрывать упаковочную бумагу с таким азар-
том, что я засмеялся, и вот уже она стоит в них, такая строй-
ная и красивая, одетая в короткий топик и трусики танга, а я
любуюсь счастливым лицом. Пританцовывая от радости, она
прыгнула мне в руки и стала целовать, шепча: «Спасибо, моя
любовь! Ты лучший… я так тебя люблю», и я был счастли-
вее всех на свете, радуясь, что могу не только брать от жиз-
ни все, но и дарить кому-то счастье. Когда расстались, она
как истинный мужик не забрала из дома ничего своего. Во-
обще. Куча шмоток и совершенно новой обуви, подаренной
мной, так и остались в гардеробной нашей квартиры в Сочи,
но рука не поднялась ничего убрать. Наверно я все же наде-
ялся, что она вернётся, по-другому и быть не могло. Я куплю
ей всё что захочет, только пусть проснётся, или сдохну сам.
Удивило то, что эти босоножки сейчас находятся в Домини-
кане в моих руках, хотя я точно видел их в шкафу в дру-
гом месте. Может купила другие? Не думаю, это лимитиро-
ванная коллекция, а это значит, что она забрала их из дома,
или кто-то сходил туда вместо неё. Почему-то даже догады-
ваюсь кто.

Достал телефон и набрал номер, после нескольких гудков
ответил удивленный голос:

– Стас? Что стряслось? Привет!



 
 
 

–  Привет, Елена  – квартировзломщица, не  расскажешь
мне историю про Алисины волшебные босоножки, которые
были у меня дома, а оказались в Доминикане? – наигранно
серьезно спросил у подруги.

– Ну… Нет, думаю я не понимаю, о чем ты. Пьяный опять
что ли? – ответила Ленка, но голос был писклявый, а значит
врет.

– Не ври, ты ходила ко мне домой за этими белыми бо-
соножками? Я знаю, что у  Алисы было несколько ключей
от этой квартиры, она их постоянно теряла в сумках, поэто-
му был дубликат.

– Да, ходила, ну и что с того? Там ещё какая-то пропажа?
Или ты хочешь повесить на меня взлом и кражу? Это же ее
босоножки, и к тому же я целую неделю слушала, что если я
их не привезу, то она потеряет смысл жизни, потому что они
любимые. Никогда не понимала, как можно так бредить из-
за каких-то туфель или босоножек, а она всю жизнь про них
болтает, но ты же понимаешь, что выбора у меня не было,
да? А откуда ты узнал?

Наступил тот самый момент, когда нужно было решить,
говорит правду или нет, но я решил сказать.



 
 
 

– Я в Доминикане…

– Стас! Она замужем! Ты зачем им мешаешь? Немедленно
садись в самолёт и лети в свой Питер!

–  Нет, Лена, я никуда не  улечу. Этот урод избил ее
до реанимации, она была беременна. Потом бросил умирать
и сбежал, хорошо, что поблизости был мой друг и пришёл
на помощь, иначе страшно даже подумать…

– Что значит была беременна? И скрывала от меня! А сей-
час ты хочешь сказать, что она ещё в больнице?

– Я хочу сказать, что покупаю тебе билет и ты летишь сю-
да, потому что нам с Саней необходима группа поддержки,
когда она придёт в себя, билет на завтра будет нормально?

– Нет, не нормально! Мне билет на сегодня! Я возьму от-
гул на  работе, если не  дадут, то уволюсь, и  прилечу. Как
она там? – обеспокоенный голос настоящей подруги выдавал
слёзы, но я лучше скажу ей все как есть, потому что, если
скрою, она прилетит и все тут разнесёт.

– Она потеряла ребёнка, в коме. Как она? Ты ответь… Все
будет хорошо, я верю, и  ты верь. Только одна просьба, ее
матери ни слова, договорились?



 
 
 

– Ты представляешь какой будет скандал если она узнаёт?
Как я могу ей не сказать?! – орала в трубку Лена.

– Вот так, если она узнаёт, и поднимет панику, родите-
ли слизняка Вовочки успеют принять меры по спасению его
задницы, а я хочу дождаться пока Алиса очнётся и улететь
с ней отсюда, для начала, а потом уже взяться за эту семейку
дегенератов! Я это так не оставлю и накажу их, но если вле-
зет мать Алисы, то конец всем планам, понимаешь?

– Ладно, пока пусть все остаётся как есть. Ты совершенно
прав, но я буду отрывать яйца этому козлу вместе с тобой! –
зло прошипела Лена.

– Я был бы не против на это посмотреть, но у тебя совсем
другая миссия, тебе нужно быть рядом с Али, и хочу рас-
строить, после встречи со мной ему вряд ли останется что
отрывать. Ладно, до завтра, я пришлю тебе билет как осво-
божусь, собирайся, – и отключился.

Ещё пол часа ушло на сборы вещей, потом пошёл в ван-
ную, чтобы забрать ее принадлежности, и нашёл мобильник.
Чей? Экран был разбит и этот бесполезный кусок пластика
уже нельзя было починить. Вытащил sim карту, на случай ес-
ли это был телефон Алисы, чтобы вставить в новый мобиль-



 
 
 

ник. Саня уже налил себе стакан «Джека» и предложил мне,
но пить не хотелось. Посмотрел на часы, скоро в больницу.
Опять увижу то же, что и в первый раз, на трезвую голову это
просто самоубийство. Согласился выпить всего один, и друг
с радостью плеснул мне янтарной жидкости. Прикурил сига-
рету, отпил глоток, и знакомое ощущение разлилось по те-
лу, действительно немного попускало, то, что нужно сейчас,
именно в  этот поганый момент. Так и  стояли, облокотив-
шись на кованые перила, молча и смотрели на море. Чув-
ствовал себя разбитым и пустым, но никак нельзя опускать
руки, потому что если сдамся, то ничем ей не помогу. Ни-
когда мне не было знакомо чувство бессилия, от этого вспы-
хивала злость, и точно знаю, что пока не отомщу не успоко-
юсь. Характер такой! Я зажравшийся до мозга костей, при-
вык диктовать, чтобы все прыгали вокруг, делали, что при-
кажу. И до того момента, пока я не нашёл эту маленькую ры-
жую девочку, в жизни ничего не менялось, зато сейчас вот
сколько всего, да такого, что кулаки чешутся и зубы сводит.
Всё, пора заканчивать с  этим нытьем и начинать действо-
вать! Первым делом купил Лене билет и  отправил, потом
схватил чемодан и поторопил друга, потому что не было ни-
какого смысла дальше оставаться в эпицентре апокалипси-
са Алисиной жизни, слишком много негатива в этом номере
отеля. Спустился на ресепшн и приказал позвать управляю-
щего. Нужно устранить весь разгром и оплатить ущерб, или
они подадут на Алису в суд, а только этого нам и не хватало.



 
 
 

Нас пригласили ожидать в ресторане, и так как уже почти
наступило утро, решили с Саней взбодрить свои распухшие
и слегка пьяные мозги. Видно было, что постояльцы побаи-
ваются и смотрят косо, но было плевать, даже хорошо, никто
не будет приставать. Через двадцать минут, когда мое терпе-
ние было уже на исходе, подбежал управляющий, темноко-
жий мужчина среднего роста и затараторил про рейтинг оте-
ля, про репутацию, про СМИ. Но у него не было не единого
шанса, потому что мне лично слушать ничего не хотелось.

– Закройте рот и послушайте внимательно, я сделаю од-
но единственное предложение, откажете – подавайте в суд,
вам все равно его не выиграть, потому что мои адвокаты до-
кажут, что девушка проживающая в вашем отеле вызывала
охрану, которая не среагировала, а так же ее жизни угрожала
реальная опасность, а сотрудники не хотели впускать врачей.
Никто не будет разбираться правда это или нет, поверьте, вы
заплатите нам больше, поэтому, – я протягиваю ему пачку
купюр которых будет более чем достаточно, – Мы с вами ре-
шаем этот вопрос мирно прямо здесь и сейчас, – жду ответа,
а он считает деньги и глаза округляются:

– Хорошо, сэр. Вы абсолютно правы, нам не нужны про-
блемы, этой суммы достаточно, чтобы покрыть ущерб, очень
щедрое предложение, благодарю вас! – мужчина пожал мне
руку и уже было хотел опять сбежать, но я его остановил.



 
 
 

– И никаких СМИ! Никто не должен знать о случившем-
ся! – управляющий кивнул и ушёл.

Саня смеётся стоя за моей спиной:

– Знаешь, Барс, а ты расист! Зачем так напугал бедного
цветного мальчика? В моменте, от твоей серьезности даже
мне страшно стало.

– А мне все равно цветной или какой, главное, чтобы рот
на замке держал, потому что я не хочу лицезреть эти крова-
вые картины по всему интернету. Если он слово не сдержит –
трубочкой эти купюры скатаю и жевать заставлю, пусть знает
об этом.

Дальше мне самому нужно было заселиться в какой-то но-
мер и снять ещё один для Лены. В этом помог Саня, он пред-
ложил пожить у  него на  вилле, которую арендовал на  ме-
сяц, но  я отказался, и  решил поселить туда Лену, а  себе
снял апартаменты в шаговой доступности от больницы, что-
бы не тратить время на дорогу и прочие ненужные глупости.

Опять же, работу никто не отменял, я же не Ленка, кото-
рая может просто взять уволится и прилететь, у меня есть
ответственность, люди которым плачу зарплаты и заказчи-
ки. Поэтому решил поработать на ноутбуке прямо отсюда,



 
 
 

но вспомнил, что у меня его просто с собой нет. Какой же
я молодец. Ладно, если не помню, как добрался до аэропор-
та, то неудивительно, что и ноут забыл. Вбил в поисковике
телефона адреса магазинов техники, понял, что Саня живет
отсюда достаточно далеко и дергать по всякому поводу я его
тоже не хочу, решил арендовать автомобиль, поэтому спу-
стился на ресепшн своего отеля и попросил работающего там
парня за отдельную плату организовать машину к утру, он
конечно же с радостью согласился.

Поднялся обратно в номер, закурил и набрал номер док-
тора, чтобы узнать, как самочувствие у Алисы.

– Доктор Дикенс, слушаю! – раздался его бодрый голос.

–  Доброй ночи, доктор. Меня интересует самочувствие
Алисы Глебовой, мы с вами уже виделись сегодня вечером, –
спросил я.

– Конечно, помню. Хочу сказать, что она в норме, состоя-
ние стабильное, все показатели хорошие, но пока ещё не вы-
шла из  комы. Приезжайте утром, я предупрежу персонал,
и никто не станет возражать или стоять у вас на пути.

– Благодарю, и прошу прощения за поздний звонок.

Потом пришло смс от Лены, она уже в самолете, преду-



 
 
 

предил, что встречать в аэропорту буду не я, а друг Алек-
сандр, выслал фото, чтобы они нашли там друг друга.

Лег в постель и через секунду уже отключился.
Нервы сделали своё дело, а я уже не мальчик, чтобы пры-

гать как заведённый двое суток подряд, спал как убитый,
пока не разбудил звонок стационарного телефона. Не сра-
зу понял, что это так мерзко пищит, и пока нашёл этот те-
лефон чуть не обезумел от громкого звука, схватил трубку
и проорал: «Алло!», звонили со стойки снизу, мой автомо-
биль подъехал.

Быстро сходил в душ, оделся и спустился. Оценил свой
временный транспорт, и улыбнулся. Сказал тому парню вы-
брать машину на своё усмотрение, ну и как он мог выбрать
что-то кроме красного Феррари? Хороший выбор, малыш!
Сел за руль, нажал на газ, машина зарычала как тигр, и по-
ехал покупать новый ноут. Справившись за час, прихватил
по дороге цветов и зашёл в больницу, главный врач был прав,
никто не препятствовал, и я прямиком направился в реани-
мацию, где лежала моя Спящая красавица. Прошёл через ко-
ридор Ада, где стонали еле живые люди и открыл дверь ее па-
латы. Алиса лежала в том же положении, что и вчера, только
цвет лица стал немного лучше и волосы разметались огнём
по белой подушке, дышала размеренно и при этом грудь под-
нималась и опускалась, а я напрягся. Извращенец! Она же
в коме! Подошёл и поцеловал ее, но никакой реакции не бы-



 
 
 

ло, потом начал рассказывать, как прошли те часы, пока я
был не рядом с ней. Про впечатление от Доминиканы, про
номер в отеле, как забыл ноутбук и пришлось арендовать ма-
шину, про то, что скоро прилетит Ленка и из-под земли ее
достанет, и ещё того хуже, она будет жить у Саши, а это зна-
чит, что они поубивают друг друга, наклонился и прошептал,
что люблю. Что-то стало происходить, прибор, измеряющий
сердцебиение ускорялся, и побежали строчки. Я испугался
как ребёнок и нажал красную кнопку тревоги, а что было
ещё делать, вдруг ей стало хуже?

Прибежал врач, стал бегать вокруг, игнорируя абсолютно
все мои вопросы, а я сходил с ума и говорил без останов-
ки. Потом начал орать на него, и ее сердцебиение ещё боль-
ше ускорилось, из-за этого ей вкололи что-то и все пошло
на спад, а врач практически силой вытащил меня из палаты.

– Прекратите панику, то, что сейчас произошло – это хо-
рошо! Не  знаю, что вы ей говорили, но  она вас слышит,
поэтому сердцебиение участилось. Это прекрасная новость,
возможно в ближайшее время она выйдет из комы, но прошу
вас настоятельно, не орите возле неё больше, это перебор, –
радостно сообщил врач, а я хватал ртом воздух и задыхался
от волнения.

– Я могу вернуться к ней? – врач кивнул, и я пошёл об-
ратно, просидел возле неё целую вечность, склонив голову



 
 
 

к койке, пока не разбудил звук мобильника, это Саша, про-
сто молча нажал и стал слушать:

– Барс! Я забрал вашу мегеру из аэропорта! Ну и ну! Нена-
вижу таких противных баб, и как только Алиса с ней дружит,
у неё характер как у моей бабушки, ворчит, матерится и по-
стоянно что-то требует. Или как я буду с ней жить в одном
доме, скажи, братец? Как будто женился заново, хочется за-
стрелиться или в бассейне утопиться, – орал в трубку Саня,
и это все было очень вовремя, я смеялся в голос от этих жа-
лоб, потому что знал, что Лена его быстро выдрессирует, она
девочка с характером.

– Не уж-то ты не можешь поставить на место молодень-
кую девушку? Да ну, не верю! Вы пока знакомьтесь, вечером
заеду и посмотрю кто кого! Она хорошая, не обижай ее.

– Ты в своём уме, Барсов?! Она сама кого хочешь обидит!
Все, давай, она идёт, отключаюсь.

Саня скинул трубку, и стало так весело, я чувствую, что
все скоро наладится.

Все сидел рядом, уже была глубокая ночь, но никак не мог
заставить себя подняться и уйти, телефон разрывался, и я
его выключил, достал ноутбук и решил поработать, часы по-
казывали час ночи, но я никуда не собирался, уже решил тут



 
 
 

ночевать. Несколько раз заходили женщины в белых хала-
тах и осуждающе зыркали в мою сторону, но что-то говорить
не решались. Бешено хотелось курить, но я терпел. Работы
было много, поэтому время пролетело незаметно, в четыре
утра я поднялся с кресла и подошёл к Али, поцеловал и ре-
шил рассказать ей про страны в которых бывал, про путе-
шествия в которые ещё повезу ее, и всякие разные глупости
которые приходили в голову, потому что уже не знал что го-
ворить, взял ее за руку и почувствовал, что она пошевели-
ла пальцем, затем сжала мою руку и дернулась открыв глаза.
Я ошарашено смотрел на неё, а она на меня. Засмеялся как
ненормальный и нажал кнопку вызова медперсонала. При-
бежали все кто только мог, вокруг моей девочки собралась
небольшая группа врачей, а я все держал ее за руку, на кото-
рой было не мое кольцо, не удержался и скрутил его с паль-
ца, пока она ещё не очень соображала. Красивые глаза вы-
ражали панику и боль, но удивление при виде меня ничем
не затмить. Набрал Сане, он не брал трубку, спит, потом Ле-
не, и через пару гудков услышал сонный голос:

– Стас! Ты чего? Что случилось? Твой друг идиот звонил
весь вечер, а ты не отвечал.

Счастье переполняло и лилось через край, быстро расска-
зал, что Алиса очнулась и позвал приехать, Лена сказала, что
сейчас разбудит Сашу и они будут через пол часа.



 
 
 

Около часа врачи колдовали над ней, светили фонариком
в глаза, измеряли пульс, давление, ощупывали, а она всё мол-
чала. Когда они закончили я попросил всех выйти, и если
вдруг они увидят мужчину и девушку в холле, то пропустить
к нам. Мы остались вдвоём, я наклонился, чтобы поцеловать
ее, но Алиса только отвернула голову и продолжила молчать.

–  Малышка, это  же я, Стас. Поговори со  мной, прошу.
Я больше не могу видеть, как ты страдаешь! Насмотрелся
за все эти дни. Ну же, скажи что-нибудь! – просил, но моя
собеседница игнорировала каждое слово.

Пытался поговорить о чем-то ещё, но ноль эмоций. Потом
зашли друзья и она наконец-то провернулась, увидела Лену
и начала рыдать. А я стоял смотрел на картину, сжимая ку-
лаки и сдерживая бушующую внутри злость.

ГЛАВА XX
АЛИСА
«Женщины  умирают позже мужчин, потому

что вечно опаздывают.» Фаина Раневская.

Я думала, что радостнейший день в моей жизни будет то-
гда, когда я снова увижу эти изумрудные глаза. Но  когда
сквозь сон услышала его голос, тело отреагировало иначе, за-
хотелось, чтобы он отошёл от меня как можно дальше и боль-
ше никогда не приближался, потому что не хотела просы-



 
 
 

паться и  видеть это сострадание, да и  вообще, после все-
го что случилось просыпаться не хотелось, только умереть.
Но какие-то высшие силы заставили вернуться в этот мир,
где столько боли, страданий и потерь, где женщины никто,
их унижают и избивают… и первое, что я увидела – мои та-
кие любимые раньше глаза, и радостную улыбку.

Чему он радуется? Я вышла замуж и  предала его,
но  он здесь, в  больничной палате, стоит и  просит погово-
рить. О чем нам разговаривать, интересно? Мне, например,
не о чем, я наговорилась в своих снах, потому что только его
и видела, и он говорил, как любит, рассказывал разные ис-
тории и даже плакал. Но такого быть не может, а тут он, по-
тому что Алекс позвал. Звонок этому мужчине был послед-
ним, что помнила перед тем, как тьма опустилась надо мной.
Видимо он все-таки приехал в наш с Вовой номер и выта-
щил из передряги мою побитую тушку. Вова… при воспо-
минании о нем я ничего не чувствую, все сгорело и на душе
пусто. Он негодяй, которого думала, что люблю. Я никогда
не прощу его.

Не успела понять, что к чему, и в больнице какой страны
я вообще нахожусь, врачи напали и стали тараторить на ан-
глийском, значит я все ещё в Доминикане. Какая досадная
новость, конечно! Целый час мучили, хотелось встать и убе-
жать отсюда, все ненавистно, ещё и этот взгляд, нежное по-
глаживание ладони, нет, не хочу! Потом они ушли и в дверь
шумно ввалилась Ленка! Леночка, моя любимая подружка,



 
 
 

да в Доминикане! Не верю своим глазам, может это глюки?
Но подруга напрыгнула на меня и стала обнимать, плакать,
а я почувствовала боль во всем теле. Оно словно напомина-
ло, что не чужое, и ныло буквально везде. Лена что-то гово-
рила, но мысли в голове были громче ее слов, только слёзы
текли по щекам.

Стас стоял в  сторонке и наблюдал за нами, но при нем
не хотелось говорить, поэтому я красноречиво посмотрела
на подругу, и она попросила его выйти на несколько минут.
Мужчина, все такой же высокий и красивый, легких загар
уже тронул его кожу, придав ей золотистый оттенок, черные
взлохмаченные волосы и  сдвинутые на  переносицу брови.
Он не изменился ни на грамм, и всё так же очаровывал своим
видом, даже таким злым как сейчас. Но его чары почему-то
больше не действовали на меня так как раньше, было все
равно. Какая-то апатия захватила и парализовала, хотелось
только тишины и  спокойствия. Не  нужно мне этих мыль-
ных опер и выяснения отношений, потому что лучше всего
чувствую себя одна. Поверила своему муженьку и из этого
не вышло ничего хорошего.

Стас ушёл, и Ленка заговорила первая:

– Алиса, как ты себя чувствуешь? До смерти нас всех на-
пугала, я сама чуть не умерла от горя, когда Стас мне позво-
нил. Что же он наделал, этот моральный урод Вова! За что
он так с тобой?! Ты помнишь хоть что-нибудь?



 
 
 

Я знала, что подруга не отстанет от меня пока не услышит
ответы, а я очень хотела помолчать, но выбора не было, при-
шлось говорить:

– Привет, – голос осип, и я хрипела как будто болею ан-
гиной, – Я все помню, но сейчас не время об этом говорить.
Все будет хорошо, я в порядке. Как мой ребёнок, не знаешь?

Глаза Лены моментально стали наполняться слезами,
и она аккуратно обняла меня. Все было понятно без слов.
Моего малыша больше нет! Этот урод убил нашего ребёнка!
Да лучше бы я умерла, чем вот так.

– Стас знает? – спросила я.

Лена кивнула, а я начала задыхаться от своего горя, и вы-
гонять подругу из  палаты. Мне не  нужно их сочувствие,
пусть уходят.

Началась самая настоящая истерика, медсестра пришла
и уколола укол, веки начали тяжелеть, и глаза ничего не ви-
дели от слез, а дальше темнота.

Когда проснулась день уже вовсю светил в окно, а пала-
та превратилась в  оранжерею, все было в  цветах. В  поме-
щении стоял приятный аромат и настроение немного улуч-
шилось. Попыталась встать и  доползти до  туалета, но  по-



 
 
 

лучилось плохо. Хватаясь за  стены, буквально тащила се-
бя, но ноги были словно чужие и подкашивались. Расстоя-
ние в несколько метров я преодолевала целую вечность. Чего
другого можно было ожидать, естественно конечности атро-
фировались и мне нужна помощь реабилитолога, чтобы на-
учиться заново ходить по-человечески. Посмотрела в зерка-
ло и охнула, на меня смотрело раздутое лицо без глаз с фио-
летовыми синяками. Да я настоящая красавица! Самое вре-
мя для встреч со Стасом, возможно он отстанет если хорошо
присмотрится? Нос по всей видимости сломан, потому что
увеличился в два раза, плечи и руки в порезах и синяках,
рёбра тоже. Почему я не умерла? Зачем мне такая жизнь?
Не хочу быть как моя мама, которая была в таком же поло-
жении. Она прощала отца много раз, но я желаю своему дра-
жайшему супругу скорой смерти в вечных муках, и нет, мне
не стыдно за то что так думаю. Плевать на него хотела!

Слёзы снова катались по щекам, было жалко ребёночка,
и себя тоже. Если бы не глупая месть Стасу, то возможно
ничего бы не произошло. Это моих рук дело, и вина крепко
держит за горло, хочется покончить с собой, но я же не на-
столько глупа?! Со всеми может случиться, домашнее наси-
лие присутствует в каждой третьей семье, но разве от этого
легче? Нужно скорей выздороветь и развестись, потом уле-
теть в Сочи, чтобы не видеть и не слышать никого кроме Ле-
ны. Главное, чтобы эта святая троица спасателей не додума-
лась обо всем сообщить моей матери, потому что она меня



 
 
 

убьёт. Скажет, что я спровоцировала, иначе любимый Во-
вочка никогда в жизни бы меня не ударил, или даже возмож-
но не поверит, ведь он для всех был эталоном спокойствия!
Но я все равно это так не оставлю, засужу, конец его карьере!
А мамашу его наконец-то можно послать куда подальше! Ка-
кие же милые и добрые питерские интеллигенты, а я безрод-
ная девка из провинции! Я вам покажу безродную, по стенке
размажу за все, что они со мной сделали. А где кстати этот
гад? Он же сейчас должен ползать в моих ногах и молить
о прощении! Может Стас его убил?

Дверь в палату открылась, и кто-то вошёл, но в этот мо-
мент, как на зло, ноги подвели, и я упала прям в уборной. Че-
рез несколько секунд дверь распахнулась, и я увидела Стаса,
который судя по всему был в ужасе от моего вида. Накло-
нился и стал поднимать на руки, но я брыкалась, не давая
этого сделать, но куда там?!

– Милая, ты как сюда попала? Неужели дошла сама? Ка-
кая же ты сильная, я горжусь тобой! – сказал он, и попытался
поцеловать в висок, но я увернулась как гадюка и скрючила
гримасу.

– Отпусти и никогда больше не приближайся, что непо-
нятного? Я не хочу тебя тут видеть! Где Лена? – негодова-
ла я.



 
 
 

Ленка как будто слышала, что я зову, зашла в  палату,
а за ней Алекс, которого я решила называть таким именем.
Они пока не замечали, как мы со Стасом воюем, потому что
о чем-то спорили и бесились друг на друга. Видимо я что-то
пропустила пока была в отключке. Но увидев, что я смотрю
на них, сразу же стали улыбаться и кивать как болванчики,
первой затараторила подруга:

– Али! Ты сегодня выглядишь просто прекрасно, и у меня
есть отличная новость, ты переезжаешь отсюда в нормаль-
ную палату. А то от этих «соседей» аж мурашки по коже,
нечего тебе тут делать, ты же живее всех живых.

– Хорошо, спасибо, что обрадовала, а то мне тут уже как-
то надоело, хотя я не помню, как находилась и что делала, –
улыбнулась подруге.

– Алекс, спасибо вам! Спасибо тысячу раз, вы мой спаси-
тель! Не знаю, как успела позвонить, и, что бы было если бы
вы не приехали, но очень благодарна, правда. Просите что
угодно, я ваша должница! – поблагодарила мужчину, а он
заверил, что для него это было сущим пустяком.

Ничего себе пустяк, узнал мой адрес и примчался спасать,
хотя по факту я ему никто.

Все улыбались друг другу, кроме Стаса. Тот стоял чернее



 
 
 

тучи и причиной этому были мои слова. Да, действительно
считаю, что этому человеку стоит держаться подальше от ме-
ня, потому что всегда случается какая-то беда, когда мы ря-
дом. Будто становимся магнитом для всего плохого, а на мою
долю уже достаточно, пусть идёт к секретарше или ещё к ко-
му-то и будет счастлив, только без меня. Сама как-то разбе-
русь. Но молчание мужчины было хуже крика, потому что
знаю его лучше кого-либо на этом свете и это поведение и ре-
акция на слова совсем не походит на прежнего Стаса, кото-
рый начал бы спорить, доказывать и злиться. Что с ним про-
изошло? Или он ведёт себя так из жалости? Нет, это невоз-
можно вынести, пусть лучше уходит!

Прошло три дня. Раны на теле уже затянулись и покры-
лись уродливой коркой, синяки приобрели желто-зелёный
оттенок, а глаза стали почти нормально размера. Нос немно-
го побаливал, но  общее состояние было хорошим, быстро
шла на поправку, и даже могла пройти несколько метров са-
мостоятельно, но этого было недостаточно, поэтому я посто-
янно тренировалась и разминала все мышцы тела, специали-
сты делали массаж, прописали тренажеры и разные упраж-
нения. Понятное дело, после такого нельзя за неделю прийти
в себя, но мне было необходимо попасть в Петербург, только
сил на месть пока не было.

Хоть в  палате и  был телевизор, все каналы были ино-
странными, поэтому я умирала от скуки. Телефон рассыпал-



 
 
 

ся на части от удара этого гада, а все деньги были на кар-
те, и то в рублях, потому что я не ожидала такого исхода со-
бытий. Хотелось просмотреть социальные сети, чтобы хоть
как-то расслабить мозги от всех мыслей, приходивших в мою
голову, или позвонить кому-то из девчонок, но я могла это
сделать разве что с тапочка. Друзья и Стас приходили еже-
дневно, а последнего вообще невозможно было отсюда вы-
гнать. Каждый раз мужчина натыкался на стену моего без-
различия, но его похоже это абсолютно не пугало. Упрямый,
если что-то задумал, то вряд ли отступится, у него характер
такой. И сейчас он сидел напротив меня и работал в своём
ноутбуке, это навязанное общество напрягало, раздражение
увеличивалось с каждой минутой как снежный ком.

– А ты разве не можешь поработать в своём отеле? Зачем
отнимать мой кислород? – злобно спросила у него.

Но Стас только мягко улыбнулся и ответил:

– Тут думается лучше, и если ты надеешься, что меня по-
лучится отсюда выгнать, то жестоко ошибаешься, я останусь
и буду дальше отнимать твой кислород. Мою крошку сего-
дня злая муха укусила? – ответил он на мой выпад.

– Никто меня не кусал! Дурею уже от скуки, ты-то хоть
можешь в интернет выйти, а мне приходится круглосуточ-



 
 
 

но слушать эту абракадабру по телевизору, и выйти никуда
не могу, как думаешь, я смогу быть доброй при таком рас-
кладе?!

Он пожал плечами и продолжил работать. Кажется, в по-
следнее время выбрал тактику игнорировать мои нападки,
что злило в сто раз больше. Не получалось даже поругаться!

Стас молча вышел на несколько минут, потом вернулся,
как ни в чем не бывало сел обратно на своё место и принял-
ся за работу. Может он выходит в коридор, чтобы не приду-
шить меня? А что, это очень даже похоже на правду. Такие
догадки развеселили, и гость это заметил.

– Что смешного? Я тебя веселю? Конечно, Стас же такой
плюшевый, и все выходки терпит, наслаждайся! Пойду, по-
жалуй! Есть дела поважнее, чем нянчится с той, которой это
не нужно, набегался, Алиса. Нет так нет! – с этими словами
он захлопнул крышку ноутбука с такой силой, что она чуть
не отвалилась, встал и ушёл.

Боже мой, какой нежный, даже посмеяться уже нельзя!
Что я такого сделала?

Последний час лежала и смотрела в потолок, сил и жела-
ния ни на что не оставалось. Тяжело признавать самой себе,
что я была совсем не против разделить свой кислород с муж-
чиной который так много делает для меня. И мысли о нем,



 
 
 

воспоминания о нашем общем прошлом, плотно засели в го-
лове, но сейчас не до этого. Да и нет больше будущего, он
причинил боль мне, я причинила боль ему – мы квиты. Те-
перь нужно попрощаться и идти дальше, только каждый сво-
ей дорогой.

В дверь постучали, но встать все равно не могу, поэтому
крикнула: «Войдите!». Незнакомый молодой человек про-
тиснулся в дверь с огромным букетом и подарочной короб-
кой подмышкой. На  своём «тарабарском» языке объяснил
где расписаться и ушёл. Положила цветы на прикроватную
тумбу и стала распаковывать коробку, в ней была другая ко-
робка с изображение яблочного смартфона последней серии
и маленький конвертик, в котором я обнаружила свою Sim-
карту и записку:

«Я больше не собираюсь тебя терять. Но навязываться
не буду, стану нужен – позвони, буду ждать столько, сколь-
ко потребуется… S.B.»

Как же стало стыдно за своё поведение, и обидно за Ста-
са до слез. Он все бросил, прилетел первым же самолётом,
сидел возле моей койки до тех пор пока я не пришла в се-
бя. С тех пор терпит свинское отношение, негатив и оскорб-
ления с моей стороны. Как-будто это он меня избил, хотя
это не  так. Может стоит извиниться? Но  если сделаю это,
Стас может подумать, что хочу возобновления отношений,



 
 
 

а  это не  так. К  тому  же, ещё не  развелась с  мерзким ти-
пом, который сейчас развлекается и радуется жизни, думая,
что я умерла! Нужно сконцентрироваться на выздоровлении,
а дальше будет видно.

Прошло ещё три дня, я уже могла медленно, но самосто-
ятельно передвигаться по палате. Стас приходил, но только
в компании с нашими друзьями, и после того дня больше
не оставался со мной наедине. Как-то я попыталась побла-
годарить его за подарок, но он только отвернулся и ничего
не ответил, были на  то свои причины. Почему с ним все-
гда так сложно? Без него тоже трудно, и эта путаница надо-
ела. Ленка при любом удобном случае жаловалась на Алек-
са, у них развязалась настоящая война на фоне жизни в од-
ном доме. Он – закоренелый холостяк привыкший жить так
как хочется, и без чьих-то указаний, она – серьёзная и хозяй-
ственная девушка, которая ложится спать не позже двена-
дцати ночи, не курит и не пьёт, с характером далеко не про-
стым. Представляю, что там происходит и смех разбирает,
ему оргий хочется, а она заставляет вести себя тихо, ему бы
алкоголя и девушек, а там Ленка всех распугивает со скал-
кой. Или не дай бог Алекс где-нибудь носки оставит, так она
его ещё и  стирать может заставить, знаю я подругу. Глав-
ное, чтобы не поубивали друг друга. Стас тоже предатель,
не захотел поселиться там, между двумя огнями, и как от-
шельник ушёл в отель, так бы хоть разнимал в случае чего,



 
 
 

но нет же. Приходилось слушать подругу и умолять ее быть
терпимей ко взрослому мужчине, потому что Алексу вооб-
ще было бесполезно что-то про неё говорить, он даже ни-
как иначе, кроме как МЕГЕРА, ее не называл. Все мучения
и неудобства этих людей только ради меня, спасибо небе-
сам за таких друзей! Не знаю даже, чем могла их заслужить.
Девочки из Сочи часто писали сообщения и расспрашива-
ли про отдых, но я не стала никого расстраивать и решила
рассказать все по приезду. Дашка обещала прилететь в Пи-
тер на следующих выходных, но к тому времени планирую
ей во всем сознаться, чтобы не тратила деньги на билет зря,
я плохая подруга!

Через два дня меня выписали, но при том условии, что бу-
ду выполнять дома все рекомендации и регулярно посещать
специалистов, чтобы если что не упустить ухудшения. Клят-
венно заверив врачей, смылась из больницы, а на входе меня
поймал Стас, и повёл под руку к красной спортивной маши-
не. Глаза загорелись от восхищения и чтобы ничем не выда-
вать себя, накинула солнцезащитные очки на глаза. Мужчи-
на галантно закрыл за мной дверь, прыгнул в тачку и нажал
на газ. Какое это было ощущение! После долгого нахождения
в замкнутом пространстве скорость и воздух кружили голо-
ву, я была пьяная от своих эмоций и хохотала как ребёнок.

– Спасибо, Стас. За все, что ты для меня делаешь, огром-



 
 
 

ное человеческое спасибо. Я очень это ценю! Просто сейчас
такой период в жизни, что хочется лечь и умереть, а ты по-
могаешь об этом не думать. Все эти события не укладывают-
ся в голове, и ты ничего не сможешь сделать, я должна са-
ма прийти к решению своих проблем. И с разводом тоже, ты
не должен вмешиваться, договорились?

Он повернулся и посмотрел на меня как на сумасшедшую.

– Нет, не договорились. Я чуть тебя не потерял, ты ещё
даже не оправилась от всего этого дерьма и предлагаешь мне
сейчас поджать хвост и уйти восвояси? Боишься, что я убью
твоего мужа? Правильно, потому что я действительно это
сделаю, и никто не помешает. Его уже ищут мои люди, весь
Питер стоит на ушах, а родители ничем не смогут помочь
своему белобрысому гремлену. Он страшно боится, что я
найду его и похороню в первой близлежащей канаве! Много
идей, что с ним хочется сделать, но оставить в покое в этом
списке нет. Ты будешь поправлять своё здоровье, а я сделаю
всё остальное! И не вздумай спорить, потому что тебе из-
вестно, что я не такой ручной зверёк, каким иногда бываю
рядом с тобой.

Он гневно выпалил свою тираду, и замолчал. Что же, каж-
дый останется при своём мнении на этот счёт, потому что
сидеть, сложив лапки я тоже не собираюсь, даже не надейся,



 
 
 

Барсов!
Мы подъехали к красивой белой вилле с бассейном, спря-

танной в зарослях экзотических деревьев, Стас первый вы-
шел и помог доковылять до ворот, потом припарковал ма-
шину и подхватил меня на руки. Сердце выпрыгнуло из гру-
ди, но все это было лишь на мгновение, он почти сразу поса-
дил меня в кресло, стоящее на веранде, и пошёл звать Алек-
са с Леной. Подружка выскочила из дома с громким криком:
«Ура! Приехала!», а Алекс следом за ней с распростертыми
объятиями. Как же рада оказаться дома, хоть и не у себя.
Но ведь дом там, где живет твоё сердце, так? А эти люди
для меня роднее и любимее некуда! Ленка – лучшая подру-
га с самого детства, Алекс – стал практически как старший
брат, а Стас… Не буду пока об этом думать.

Через час активная деятельность была в самом разгаре,
друзья решили устроить барбекю в честь моего приезда, а я
сидела и попивала холодный сок из трубочки. Приятно бы-
ло смотреть как Лена и  Алекс синхронно двигаются, хоть
и ворчат. Было похоже, что эти двое подружились, ну или
хотя  бы прижились рядом, радует, что они больше не  хо-
тят убить друг друга, это уже достижение. Все было замеча-
тельно за одним исключением: Стас практически не обращал
на меня внимания, и как на зло хотелось, чтобы он подошёл
и поговорил со мной. Но мужчина игнорировал, и общал-
ся только с Алексом возле гриля, больше ничего не остава-
лось кроме как любоваться видом. Было жарко, а мне осо-



 
 
 

бенно, от того, что он снял майку и остался только в джинсо-
вых шортах, босиком и с голым торсом, надев на глаза стиль-
ные солнцезащитные очки, и теперь я даже не могла понять
смотрит ли он в мою сторону или совсем забыл, что я тут
сижу. Мышцы красиво перекатывались, и кожа отливала за-
гаром, он улыбался и что-то воодушевленно рассказывал, а я
не могла услышать что, и это сводило с ума. Вот же заса-
да! Посадили как старушку в кресло и свалили. Даже Ленка
ушла нарезать салаты, а от меня сейчас помощи мало, поэто-
му и сижу. Мучения продлились ещё около получаса, а по-
том все вошли в дом, где моя хозяюшка-подружка уже на-
крыла на стол. Какая же красивая вилла! Я сказала об этом
Алексу, а он согласно кивнул, и добавил:

– Но без Лены эта вилла уже обросла бы паутиной, так что
это ей стоит сделать комплимент.

При этих словах у виновницы чистоты и порядка покрас-
нели уши, можно было подумать, что она засмущалась, хотя
в это тяжело поверить.

– Да, Лен, умница. Если бы не ты, то Саня бы уже от своих
носков тут задохнулся. Ну или от презервативов! – засмеял-
ся Стас, а я вместе с ним.

У этих двоих был такой вид, будто они сейчас выбегут



 
 
 

вон, лишь  бы нас не  слышать. Поэтому я перевела тему
на более нейтральную:

– Скажите, друзья, когда мы планируем улететь из этого
паршивого места? Я уже отдохнула так, что на всю жизнь
запомнится, и дома куча дел.

Ответила Лена:

– А какой город ты сейчас подразумеваешь под словом
«дом»?

Я опешила от  такого вопроса, потому что не  думала
об этом, можно бы конечно полететь со Стасом в Питер, или
с Леной и Алексом вернуться к маме, и как мне быть? Было
тысячу планов в Питере, но сейчас пока физически не готова
на такие подвиги, а к маме поехать – вопросов будет милли-
он. Если в Петербург, то буду сидеть одна в своей квартирке
и даже выйти никуда не смогу, к тому же снег и холод, в Сочи
будет с этим полегче, там подруги и семья помогут, но мо-
рально ко всем этим жалостливым взглядам и выяснениям
отношений с родственниками тоже не готова. И как быть?

– Думаю, что для начала нужно в Питер, чтобы решить
некоторые проблемы, а потом уже можно и в Сочи, – отве-
тила подруге, а Стас злобно зыркнул.



 
 
 

Ну, а что? Это не ему решать, как мне распоряжаться сво-
ей жизнью! И нечего тут командовать.

Весь праздничный ужин в честь выписки из больницы мы
смеялись и рассказывали друг другу истории из прошлого.
Ленка про первую работу, Алекс про то, как решил органи-
зовать свою ферму, Стас про школу, а я только сидела и сме-
ялась вместе со всеми, потому что счастливых воспомина-
ний в прошлом было слишком мало, можно сказать они все
начинались со Стаса, а он этом говорить слишком больно.
Я часто смотрела на него, но он игнорировал. Не знаю, как
быть и стоит ли вообще продолжать привлекать к себе вни-
мание? Сама же хотела, чтобы он меня забыл, вот и полу-
чай. К тому же по глазам видно, он не простил мои поступ-
ки, свадьба с Вовой ударила Стаса в самый центр мужского
самолюбия. Могу понять, если бы он женился, то я бы вооб-
ще не сидела с ним за одним столом. Хотелось извиниться
и объяснить все свои действия, но это все равно ни к чему
не приведет, поэтому, тихо сижу в уголке и как шпион рас-
сматриваю его, пока он меня не видит. Как я раньше не заме-
чала этих морщинок? Между бровями – значит часто хму-
рится, и пара на лбу. Возможно, когда были вместе их не бы-
ло и появились тогда, когда я уехала? Ну нет, вздор! Чело-
век не может так сильно переживать, что за несколько меся-
цев проявились мимические морщины. И вот, он перехватил
мой взгляд и снова отвернулся. Что за игра в гляделки, Стас?



 
 
 

Давай уже сядем и поговорим как взрослые люди! Но сме-
лости хватало прокрутить это в голове, а реальному Стасу
сказать не решалась. Так и закончился наш вечер воспоми-
наний, а мы не проронили друг другу ни слова.

Ленка помогла добраться до спальни, а потом прислала
смс, в  которой говорилось, что билеты на  самолёт взяли
на  завтрашний вечер, ну что, хоть одна хорошая новость,
и то ладно.

Это самая длинна ночь за всю мою жизнь. Я лежала в кро-
вати и  смотрела в  потолок анализируя последние пол го-
да своей никчёмной жизни. Туше, Алиса! Я встретила лю-
бовь всей своей жизни, нет, не так. Любовь всей моей жиз-
ни встретил меня. Вот это уже больше похоже на правду. Да-
лее – он предал меня. Третий пункт: я съехала с катушек.
Признаю, все что творила после расставания с Стасом – бег
в никуда, как будто пытаюсь спустится с эскалатора, кото-
рый на самом деле едет наверх. Результата никакого, и я стою
на месте, но если все же перестану двигать ногами, то упа-
ду и ничего хорошего не случится. Под руку подвернулся та-
кой «удобный» и хороший Вова, в буквальном смысле но-
сивший меня на руках, говоривший как любит, жалеющий
и утешающий, он подкупал своей добротой, и не сдавался,
лишь бы ответила взаимностью. Кто бы догадался, что всё
это было игрой? У меня не так много опыта в отношениях,
чтобы рассекретить такого первоклассного лжеца. И если бы
не его мама – ведьма, то тревожный звоночек сработал ещё



 
 
 

позже, и тогда точно отбросила бы коньки. Но так как я уже
знала в какие игры играет мой муж, был стимул не сдаваться,
и в итоге я очнулась, а рядом все ещё сидел человек, от ко-
торого я бежала и пряталась столько времени… Стас. Что я
могу сказать о нем? Он тот, ради которого я всё ещё живу,
хотя никогда и никому об этом не расскажу. Много мыслей
приходит в голову, но одно теперь поняла точно: в настоя-
щей любви точки быть не может. Бывает, когда люди руга-
ются, расстаются, предают, но какими бы не были причины,
истинная любовь все равно будет жить в сердце, тоска не пе-
рестанет душить, а тело требовать прикосновений любимо-
го. И ты ничего не можешь поделать с этой любовью, даже
если она убивает и разрушает тебя, единственный способ –
сбежать как можно дальше, постараться притупить чувства
и забыть. Так я и сделала, но любовь не прошла. А сейчас
я лежу и страдаю в соседней комнате от него, и это просто
не даёт покоя! Хочется вломиться туда и высказать всё, что
на уме, но останавливает его безразличие. Возможно, он был
рядом, потому что в какой-то степени ощущал свою вину пе-
редо мной, и от этого ещё поганей. Да к черту это всё, хватит
грызть себя! Я же не пятиклассница, сейчас пойду и выскажу
всё прям ему в лицо, а после мне станет легче!

Медленно опускаю дверную ручку в спальню Стаса, пото-
му что не хочу разбудить никого из друзей, и прокрадываюсь
в комнату. Там царит абсолютная темнота, и я ненадолго за-
стываю в одном положении давая глазам привыкнуть. Когда



 
 
 

вновь обретаю способность видеть, то разглядываю лежаще-
го на кровати мужчину. Моё собственное тело вытягивает-
ся в струну и становится будто чужим, сердце выпрыгивает
из груди, а дыхание учащается. Он что голый? Как не стыдно,
ведь даже дверь на запер, или всё-таки ждал меня? Шальные
мысли, Алиса. Но я никак не могу заставить себя не смот-
реть на эти рельефные руки, плоский живот, прорезанный
кубиками пресса, и косые мышцы ниже живота, ещё ниже…
О небо, за что я так себя истязаю? Он идеальный, на теле
нет ничего лишнего, все так сложено, что наверно у него есть
мышцы даже там, где нет ни у кого, и любой душу дьяво-
лу бы продал за такую внешность. Этот мужчина даже спя-
щим может свести с ума любую девушку, что подтверждало
мое горящее тело, и пульсация внизу живота, которая с каж-
дым шагом, приближающим к нему, всё возрастала. В ком-
нате стало нереально жарко, и температура за окном тут со-
вершенно не причём. Я хочу его как никогда!

Подхожу и сажусь на краешек кровати, не могу держать
себя в руках, хочется поцеловать каждый сантиметр, но все-
таки с трудом сдерживаюсь, провожу рукой по взъерошен-
ным волосам, он не просыпается, и тихонько окликаю, он всё
ещё спит. Набираюсь смелости, наклоняюсь и вдыхаю его за-
пах: смесь пряного арабского парфюма, сигарет и любимо-
го мужчины. Он всегда сводил меня с ума, как того само-
го «Парфюмера» из фильма. От этого всего голова шла кру-
гом, а перед глазами поплыли воспоминания нашей совмест-



 
 
 

ной жизни, пробуждений и поцелуев, и сердце больно коль-
нуло. Возможно, он уже даже не свободен, а я как извращен-
ка сижу тут и умираю от его вида! Пора уходить, ничем хо-
рошим это не закончится точно. Поэтому, встаю с кровати,
но не успеваю сделать даже одного шага, как его рука хватает
меня за запястье, а он, не открывая глаз говорит:

– Останься… пожалуйста.

Первая мысль, пришедшая в  голову: он все ещё спит
и сейчас отпустит меня.

– Алиса, не уходи. Одну ночь, прошу, побудь рядом…

Он притягивает меня к себе в кровать, и как только падаю
на мягкий матрас обнимает сзади, одной рукой накидывая
на нас легкое одеяло, целует в шею и говорит:

– Спи сладко, моя принцесса.

И отключается опять.

Всю ночь не сомкнула глаз. Его тело реагировало на мое
присутствие, бёдрами чувствовала его голую твердыню, упи-
рающуюся сзади, потому что кое-кто не соизволил накинуть
на себя даже боксеры. Но дело не только в этом, просто эмо-



 
 
 

ции от его объятий были настолько сильными, что даже ды-
шалось с трудом, а о сне вообще речи не было. Около шести
утра я освободилась из его рук и потихоньку открыла дверь,
чтобы незамеченной смыться в свою комнату и не вызвать
у  друзей никаких подозрений, но  в  просторном коридоре
огромной виллы, по которому могла бы спокойно проехать
машина, заметила кое-что, что моему пониманию и сонно-
му мозгу было неподвластно. Дверь комнаты Алекса приот-
крылась и из неё как будто хотел выйти человек, но види-
мо услышав меня дверь закрылась, и все же я успела разгля-
деть, что это была девушка. Вот же негодник, полная вилла
гостей, а он опять водит сюда девок, этот мужчина никогда
не успокоиться. Улыбнулась и спокойно пошла в свою ком-
нату, мысленно сделав заметку: «На завтраке я его затролю,
теперь не отвертится!»

Когда все проснулись, то никто из мужчин не выглядел
смущенным и  ничем не  показывал виду, что ночью в  их
спальных были гостьи. А плевать, мне это только на руку,
и даже хорошо, что Стас не помнит, может думает, что ему
это все приснилось?

– Али, о чем это ты там так задумалась? – коварно улыб-
нувшись спросил Стас.

Я покраснела до кончиков волос.



 
 
 

– О перелёте, конечно, знаешь ли, до смерти боюсь само-
летов, – безразлично ответила ему, но краснота на лице уже
пошла пятнами, а он слишком хорошо меня знает.

– Неужели правда? Наверно\ они тебя так сильно волну-
ют, что даже по ночам спать не можешь? – наклонил голову
на бок и хмыкнул, – Я просто намекаю на твой усталый вид,
малышка.

Я была в бешенстве! Мало того, что все помнит, так ещё
и издевается надо мной? Хотела уже было ответить ему так
как умею, но перебила Лена:

– Ребят, давайте хоть не за завтраком, а? Вы сейчас пору-
гаетесь, а потом нам лететь всем вместе тринадцать часов.
Нет уж, увольте, я от этого уже устала и хочу долететь без ва-
ших вечных выяснений отношений. Что вы вечно поделить
не можете? – зло спросила у нас подружка, а у меня челюсть
упала от такого неожиданного выпада.

Стас растянул губы в обворожительной улыбке и сладким
голосом ответил:

– Зато вы с Саней вчера очень даже примирились, да? На-
учи, Ленусь, я тоже хочу такой близкой вражды с Алисой.

Я просто молча наблюдала за  их словесной перепалкой



 
 
 

и ничегошеньки не понимала.
Алекс выглядел так, будто в яичницу кто-то положил пе-

рец Чили, а Лена только фыркнула Стасу в ответ.

Каким-то чудным образом в самолёте мы со Стасом оказа-
лись на соседних местах, а Лена вообще в другом конце. Па-
ру минут я повозмущалась для приличия, но потом сунула
в уши наушники и уставилась в окно, а через некоторое вре-
мя обнаружила длинные пальцы на своём колене. Они сна-
чала просто лежали, потом начали нежно гладить коленную
чашечку, и не получив сопротивления двинулись выше, пока
не добрались до края моей юбки-мини, которую, каюсь, на-
дела специально. Сердце выпрыгивало, воздух в лёгких за-
кончился, и я застыла в одном положении. Стас взял меня
за подбородок и повернул, и смотря в глубину потемневших
глаз я почувствовала его руку под юбкой на том самом из-
нывающем от ласк пульсирующем месте. Музыка орала в на-
ушниках, под нами был океан, а я на седьмом небе от ласк
и вожделения отражающегося на лице мужчины, которого
так сильно люблю. Это было долго, сильно и очень мокро,
а выпирающий бугор в джинсах Стаса снес крышу оконча-
тельно. Было плевать, что нас могут увидеть, что мы в само-
лёте, мира больше не существовало – только я и он. Протя-
нула руку к ширинке, но он перехватил ее и сняв один науш-
ник из моего уха прошептал охрипшим от страсти голосом:



 
 
 

– Нет, милая, сегодня всё только для тебя…

От стыда я практически провалилась сквозь землю. Это
надо так меня унизить, а я тоже хороша- дура безхбетная!

Но долго обижаться не получилось, потому что в следую-
щий момент, его пальцы стали активно рисовать рисунки под
моими трусиками, а перед глазами появились разноцветные
искры. Чтобы не было слышно моих криков и стонов на весь
самолёт, пришлось кусать свой кулак. Не знаю, как додума-
лась до этого, потому что мозги совершенно отключились
и страсть зашкаливала. Да, я хочу только одного мужчину,
моего мучителя, искусителя и  извращенца, который готов
доводить меня до безумия буквально везде, потому что всё
по-настоящему. У нас всегда так было: дико и громко, влаж-
но, вкусно и красиво. И ничего не изменить, хоть тысяча лет
пройдёт, он останется для меня единственным с кем подни-
маюсь в небеса, и таким любимым, до хруста костей, до бо-
ли. Боже, как же хорошо, буквально сейчас потеряю созна-
ние, а лицо зеленоглазого искусителя плывет передо мной,
он шепчет в ухо непристойности и ускоряет темп своих паль-
цев внутри меня, а потом начинает гладить вокруг клито-
ра большим пальцем, да так мучительно медленно, что ор-
газм  приходит практически мгновенно, с  сокрушительной
силой накрывает, тело выгибается, я стону, и плевать на всех
вокруг. Он унёс меня! Я в раю…



 
 
 

Дальше- стыд. Как же мне противно от самой себя. Как
какая-то дешевка, поддалась соблазну и кончила на публике.
Все конечно вежливо притворились, что ничего не слыша-
ли, но бортпроводница, проходившая мимо строго и с осуж-
дением на меня посмотрела, а Стас улыбаясь сообщил ей,
что мы молодожены и только что закончился медовый ме-
сяц. Женщина поздравила нас и смягчилась. Ну да, конечно,
не важно сколько лет, любая представительница слабого по-
ла размякнет от чар Стаса, стоит ему улыбнуться.

Остаток полёта притворялась, что сплю, и ненадолго да-
же получилось задремать, но физиология дала о себе знать,
и пришлось отправиться в уборную, решив по дороге спро-
сить как там Лена, но найдя ее место очень сильно удивилась:
она спала на плече у Алекса, а он одной рукой обнимал ее,
другой держал книгу, ничего не замечая вокруг читал. Оза-
рение пришло внезапно! Девушка в его комнате? Утренние
шутки Стаса! Неужели эти двое…? Да не может такого быть,
но реакция подруги и то что вижу сейчас сами за себя гово-
рят. Они вместе? Вот это новость, я конечно в шоке. Пока
меня не поймали за подглядыванием решила уйти, нет уж,
не буду ей помогать выпутаться из ее вранья, теперь пусть
сама мне во всем признаётся, тоже мне конспираторы. Ну
не жизнь, а мыльная опера!

До  конца полёта все прошло без происшествий, думаю
на  сегодня их было достаточно. Распрощавшись с  Леной



 
 
 

и Алексом, которые остались в аэропорту ожидать свой са-
молёт до Сочи, мы со Стасом двигались в сторону его маши-
ны. Когда увидела, как он припарковался, аж смех пробрал:

– Паркуешься как блондинка, Станислав Георгиевич, ка-
кой позор,  – пошутила я над ним, а  он дал мне ладонью
по попе и тоже засмеялся.

На самом деле его машина была брошена поперёк двух
парковочных мест, и парковкой это вообще трудно было на-
звать, хотя он всегда идеально ровно ставил и на одно.

– Не было времени на такие глупости, летел на крыльях
ночи спасать твою попку, вот и бросил где попало, хорошо
хоть эвакуатор не увёз, и на том спасибо.

Я хмыкнула и села внутрь, замёрзла как цуцик, в Питере
холодина и без того, а мы вообще-то, только что прилетели
из Доминиканы в которой плюс тридцати пять, нормальный
такой перепад температур получился.

– Меня домой, пожалуйста, устала ужасно, – попросила
у водителя, но у него были совсем другие планы.

– Не тебя домой, а МЫ едем домой, в НАШ дом. Или ты
думала, что я отпущу тебя после всего того, что случилось? –



 
 
 

брови Стаса сошлись на переносице при этом вопросе.

От такой наглости просто зла не хватает!

– Сколько можно уже решать за меня? Хочу домой в свою
квартиру, хватит уже терроризировать, имею полное право
на личное пространство. Я не твой домашний зверёк кото-
рого можно водить на поводке! – сорвалась на него я.

– Да, ты не зверёк, кто спорит! И перестань уже в конце
концов постоянно на меня орать, Алиса. Я зла тебе не желаю
и никогда тебя не обижал в отличии от того идиота, который
бегает по Питеру и ждёт тебя, чтобы возможно добить. Это
небезопасно, неужели не понимаешь? Сначала во всем раз-
берёмся и наконец поговорим! А потом ты уже решай оста-
ваться или уходить, но сейчас Мы едем домой на Невский,
и это не обсуждается!

Я надулась, и остаток пути в его квартиру просидела мол-
ча.

Да что  ж такое? Всю жизнь я у  кого-то под колпаком.
В детстве и до тех пор пока не улетела из Сочи – террори-
зировала Мама, потом муженёк-психопат, который шмонал
телефон и отслеживал каждый шаг, теперь я должна спра-
шивать разрешения у Стаса, где мне жить! Когда уже можно



 
 
 

будет принимать решения самостоятельно? Жутко злит эта
опека и то, как они со мной нянчатся. Я ведь уже не ребёнок,
и справлялась сама все эти месяцы без него, почему нельзя
просто довериться и отпустить домой? А если Вова придет
в мою квартиру или попадётся где-то на пути, я его голыми
руками задушу. Нет уж, этот мужчина убил во мне всю доб-
роту, и пусть никто не думает о моей пушистости, я покажу
острые зубы и когти, но запугивать и унижать себя больше
не позволю. Достали!

Внутри клокотала злость на Стаса и хотелось многое вы-
сказать, но повернув на него голову поняла, что он находит-
ся приблизительно в таком же состоянии что и я, и лучше
промолчать.

– Стас, а давай покурим? Погано на душе, – предложила.

– Да ты совсем обнаглела? Ты не будешь больше курить,
ещё не хватало. Теперь этого не хочу видеть. Как вспоминаю
ту холодную ночь и тебя в пижаме, а в руках сигарета, пе-
редергивает внутри. Девушкам курить некрасиво, поэтому
считай, что ты бросила, – сокрушался мне в ответ.

Вот это он зря, все внутренние барьеры только что снесло
напрочь и меня понесло, да так, что рот уже было не закрыть:

–  Знаешь, что, господин Идеальный? Почему  бы тебе



 
 
 

не  пойти в  задницу вместе со  своими передёргиваниями?
Ты знаешь почему я начала курить? Наверное нет, так да-
вай-ка расскажу, внесу ясность так сказать! Когда застала те-
бя с той шл…

– Не надо, послушай… -пытался перебить, но я перебила
в ответ.

– Так вот! Пришлось перекроить себя, и начать жизнь за-
ново, потому что мне сердце разбили, а знаешь кто это был?
Ты! Я страдала и так далее, мне везде мерещился твой си-
луэт, и каждый мужчина с сигаретой, который проходил ми-
мо напоминал тебя. Поэтому в один пасмурный день, просто
пошла в магазин и купила пачку сигарет, с первой затяжкой
поняла, что не мужчины напоминали тебя, а запах дыма. Это
ассоциация, но все же. Так и начала курить, и с каждым вдо-
хом и выдохом ты был рядом со мной на протяжении все-
го времени, я чувствовала твой горьковатый запах и вкус,
как бы глупо это на звучало. Знаешь и меня попускало, в осо-
бо плохие моменты очень помогает. Так что не указывай ку-
рить мне или нет, потому что, если бы ты не поступал так
со мной, возможно и не начала никогда, но все же случилось,
и знаешь я уже столько пережила, что буду решать сама, хо-
тя бы вопросы о своём здоровье.

Он молча протянул мне пачку сигарет и даже прикурил.
Громко включил музыку, и мы ехали молча, по очереди вы-



 
 
 

пуская дым в щелки приоткрытых окон.

ГЛАВА XXI
СТАС
«… Женщине нужна любовь, а мужчине нужна жен-

щина.»

Эта маленькая женщина выведет из  себя даже мёртво-
го! Но, к сожалению, ее аргументов было достаточно, пока
что… Пусть курит, лишь бы живая и здоровая, может кри-
чать и брыкаться, ненавидеть меня, но рядом. Я вытерплю,
но больше не отпущу от себя ни на шаг. Маленькая уловка,
что поживет у меня из-за того, что опасно, вроде сработала
и она так яростно отвоевывала своё право курить, что даже
рад, все внимание переключилось на это. Подъехали к дому,
занесли вещи, и я предложил ей отдохнуть после долгого пе-
релёта, но Алиса яростно вздёрнула брови.

– Одна спальня? Стас! Я не буду спать с тобой в одной
постели! Это плохая идея, я совершенно не готова к такому.
Отвези меня домой! – взбесилась девочка.

–  Да, одна, есть ещё гостиная, и  большая столовая, ду-
маю нам хватит места для двоих, и к тому же вчера ты бы-
ла не сильно против, когда пришла ко мне ночью. Поэтому
не притворяйся, что я тебе противен. Квартира огромная,



 
 
 

и тебе есть куда спрятаться, к тому же в моей кровати по-
местятся десять человек, мы можем там даже не соприка-
саться, но разговоры о твоём отъезде можешь сразу прекра-
тить.  ТЫ.  ОСТАНЕШЬСЯ. ТУТ. НЕ  ОБСУЖДАЕТСЯ!  –
чеканил каждое слово, чтобы она наконец поняла, что из ме-
ня не получится вить веревки.

–  Десятерых секретарш позови, кобель!  – психанула
и хлопнула дверью в ванную упрямица.

Эта маленькая воительница выводит из  себя, но  я ведь
люблю ее. Пусть позлиться, перетерплю. После всего того,
что с ней случилось, я многое понял и изменил своё отноше-
ние к жизни. Любишь кого-то, а потом бац, и нет этого чело-
века, а ты ещё столько не сказал, и больше не сможешь, по-
тому что бессилен перед смертью. В душе так больно, слов-
но сломаны все кости, трудно дышать, и паника начинает ду-
шить, а ты ничего не можешь сделать, и хрупкое тельце, ле-
жащее перед тобой… Даже думать больше об этом не хочу.
Теперь любовь стала иной, она в дуэте с болью. Раньше ощу-
щал эйфорию и кайфовал от присутствия Алисы, секс кру-
той, ревность, страсть. Теперь же – зависимость от неё. Если
ее не будет, то и меня тоже. Она счастлива, и я тоже. Если ей
плохо, то мне вдвойне. Я буду там, где она, куда бы не пошла,
и ни одна женщина больше не сможет дать того, что та ма-
ленькая девочка, которая хлопает дверьми и орет, осмелива-



 
 
 

ясь обзывать МЕНЯ кобелём. Всегда смешило и умиляло то,
какая она смелая и непосредственная. Ей плевать на деньги
и статус, на последствия, прямая как топор и говорит все то,
что думает, смотря страхам в глаза. И действительно ей гор-
жусь, даже когда гнев обращён ко мне. Ведь мужчина не тот
который показывает свою силу путём унижения и подчине-
ния своей женщины, а тот, с которым она счастлива и увере-
на в завтрашнем дне.

Через пол часа русалка вышла из  ванной с  полотенцем
на голове и в моем халате, который был ей большой на десять
размеров. Она смешно подвернула рукава, щеки раскрасне-
лись, босая и воинственная. От этой картины мне стало теп-
ло на душе, улыбнулся и с сопротивлением все-таки притя-
нул малышку к себе, поцеловал в висок и предложил ком-
промисс:

– Не дуйся, предлагаю тебе свою кровать в знак примире-
ния, а сам уйду спать на диван в гостиную. У меня сегодня
ещё есть дела по работе, все равно вернусь поздно, не хочу
тебя будить. Ложись, я поеду.

–  Какая ещё работа? Ночь  же,  – удивилась Алиса,
но взгляд уже смягчился.

– Ты забыла наверное, что я босс, поэтому работа быва-
ет круглосуточной. Накопилось много бумаг, которые к утру



 
 
 

нужно просмотреть, через пару часов вернусь, обещаю. Ты
что волнуешься? – я врал, никаких бумаг не было, работал
как проклятый дистанционно, пока находился в Доминика-
не, но ей об этом знать необязательно.

– Не волнуюсь, ещё чего! – фыркнула в ответ, – Но, если
ты приведёшь сюда очередную секретаршу, я тебя кастри-
рую, Стас, говорю серьезно.

– Хорошо, малыш. Спокойной ночи, скоро вернусь.

– Малыш у тебя знаешь где? -закричала Алиса мне в след,
а я рассмеялся, ведь мы оба знаем, что кое-где у меня совсем
не малыш, а очень даже наоборот.

Нёсся по дорогам ночного Питера на встречу с  адвока-
том, который подготовил бумаги для ее развода. В  голо-
ве крутилось много всяких разных мыслей, но главная бы-
ла: «А зачем мне это все?». Ответ очевиден, просто я люб-
лю её. Но когда эта долбаная любовь успела сделать из ме-
ня такого подкаблучника? Нет, ее замужество я не простил
и уже никогда не  забуду, и  это отталкивающее отношение
с ее стороны… Но ведь, она совсем недавно потеряла ребён-
ка и чуть не умерла, на это можно сделать послабление. Ре-
бёнок. Не мой ребёнок. Этот мерзкий блондинистый упырь
ее трахал, они поженились. Черт тебя дери, Алиса! Где были



 
 
 

ее глаза? А мозги? Да, застала с секретаршей, да я поступил
как мудак. Но вот она ее любовь? Сбежала, не дав сказать
ни слова и выскочила замуж за первого встречного. А я –
форменный идиот, который среди ночи несётся ее спасать
в другую страну, а потом ещё и развод оформлять. Как это
назвать? Она мои яйца вырвала и хранит их, чтобы дразнить
как колокольчиками?

Злость пеленой отпускалась на глаза, я летел по ночным
дорогам как сумасшедший, зная, что, если сейчас не спущу
пар, могу кого-то убить. Привёз себя в ближайший бар, ко-
торый по всей видимости был открыт, перенёс встречу с ад-
вокатом на утро и вышел из тачки. Бар оказался очень даже
приличным – Ирландским. Вошёл внутрь, и атмосфера мне
понравилась, все в приятных зелёных оттенках, коричневые
кожаные диваны вместо стульев и  много посетителей. То,
что нужно для того, чтобы отвлечься. Сел за единственный
свободный стол и ко мне тут же подошла девушка-официант
с двумя косичками, одетая как порно актриса из немецкого
кино. Обворожительно улыбалась и трясла своими полуша-
риями перед моим лицом пока принимала заказ, а мне бы-
ло плевать на неё, я хотел только ту стерву, которая сейчас
не пускала в мою собственную кровать!

–  Фирменное  пиво!  – заказал, наплевав на  то, что ещё
ехать за рулем.



 
 
 

Без стакана тут не разобраться. Не жизнь, а полное дерь-
мо! И что я имею в итоге? Девушка ушла, а точнее сбежа-
ла со стремительной скоростью, да так, что пятки сверкали.
Не зря я называл ее Золушкой, та тоже так поступала. Не мог
придумать что-то менее опасное для моей жизни? Скажем
Белоснежка? Ну уснула бы, а я как благородный принц раз-
будил бы. Хотя принцем кому-кому, а мне точно не стать.
Слишком много темноты в душе. Бабы всегда были доступ-
ные,  алкоголь, тачки, деньги… Да, все всегда доставалось
играючи, но стоило только наткнуться на какую-то стропти-
вую малолетку… А что если это наваждение у меня оттого,
что не смог получить ее так же мгновенно, как всё получал
до этого? Да что уже думать, я разъедаю ее душу изнутри,
она тоже сходит с ума, и вон каких дел натворила. Сейчас
важно только одно – её безопасность, а потом уже будем ду-
мать, что и как. Не знаю, смогу ли забыть это предательство,
ведь так был рад и горд, что стал ее первым и единственным
мужчиной в жизни. Виноват, во всем этом виноват, признаю,
но больно так, что дышать тяжело, а сигаретный дым ничем
не помогает, разъедая лёгкие. От  этого состояния хочется
орать и колотить всё и всех вокруг. Но такова доля взрослого
и успешного мужчины- нужно контролировать свои эмоции,
чтобы не выставить себя идиотом.

Я не был готов к любви, ни одного дня не задумывался
об этом, это слишком дорого эмоционально мне обходится.
Ни о чем и ни о ком думать не получается. Сколько лет…



 
 
 

Она в моей голове уже не первый год, но те счастливые дни
вместе ни с чем нельзя сравнить, будто я нашёл экстази, ко-
торое колбасит месяцами. И повторения после всего случив-
шегося уже не будет, ничего нет вечного. Тогда я думал, что
самое ужасное-это то, что она собралась переезжать в Питер,
но нет, как оказалось. Был эгоистом. Хотя как доказывает
сегодняшний день, мне было совершенно не трудно перене-
сти работу в другой город и быть рядом с ней. А в то вре-
мя было столько ссор и непонимания. Кто из нас ещё мало-
летка, интересно? Век живи, век учись, не зря так говорят.
А теперь каждому мужику могу сказать только одно, нель-
зя недооценивать женщину, и не важно сколько ей лет. Она
будет любить тебя со всей отдачей, заботится и ухаживать,
терпеть твои закидоны, но в любой момент ей это может на-
доесть, и она уйдёт. Потом даже если ты будешь валяться
в яме обвитый змеями, она, твоя любимая, без зазрения со-
вести, ту самую яму перешагнет и легкой походкой пойдёт
дальше, поправляя на ходу локоны своих волос, ещё и улы-
баясь от мысли о твоей долгой и мучительной смерти. Вот
в этом все женщины одинаковы. Они пощады не знают и ни-
когда не возвращаются.

Закурив очередную сигарету, поднял глаза на открывшу-
юся дверь, в  бар зашёл тот самый человек, которого мне
хотелось увидеть больше всего – сбежавший муженёк моей
Алисы, Владимир собственной персоной. Я напрягся, уже
готовясь подскочить и вломить ему по первое число, но он



 
 
 

увидел меня первый и схватил свою блондинку за руку вы-
скочил из бара как ошпаренный. Вот так встреча! Как же
я рад! Кинул на  стол купюру и  бросился за  ним, но  урод
уже прыгнул в тачку и дал по газам, но так легко сдаваться
я на намерен, поэтому завёл машину и бросился в погоню
за ним. Его не мог найти ни один нанятый мной человек,
а сегодня видимо расслабился и решил обмануть новую до-
верчивую дурочку, но ему это с рук не сойдёт. На светофоре
мы сравнились, и я опустил окно:

– Стой, Вовочка, куда же ты так мчишься?

Но этот трусливый питерский мажорик показал мне сред-
ний палец и погнал дальше.

Ну ничего, я поймаю тебя и затолкаю этот палец в то са-
мое место, которым ты думал, когда ногами избивал мою де-
вочку, мерзкий белобрысый подонок.

Не знаю, что это, алкоголь или адреналин, но взрыв яро-
сти был просто неуправляемым, не понимал, как веду маши-
ну и умудряюсь за ним угнаться. И уже через пять минут
погони он свернул на главную дорогу и уткнулся в пробку,
мосты развели и зеваки ждали, когда их сведут обратно. Я
ждать не стал, выскочил из своей тачки и побежал в сторону
его Лексуса, он нашёлся быстро. Открыл дверь, и выволок
из-за руля за ворот куртки, слизняк попытался вывернуть-
ся, но ярость ослепила, и я начал бить его кулаками в лицо,



 
 
 

первым хрустнул нос, потом ещё удар – зубы, он упал, но-
вый удар – рёбра. Кровь везде. Она брызжет из этого куска
дерьма, а я как бешеный пёс почувствовавший металличе-
ский привкус алой жидкости, не в силах себя остановить по-
ка не убью жертву. Пинок ногой:

– Так ты избивал Алису? – новый удар. – Так, мразь?

Присел на  корточки рядом с  его окровавленной рожей
и схватил за волосы:

– Говори! Или ты думал, что она беззащитная? Ты чуть
не убил ее! Она в коме лежала, – ударил его лицом об ас-
фальт, сидящая в машине девка визжала, меня пытались от-
тащить какие-то мужики выбежавшие из машин стоявших
в пробке, но куда там, я был такой неуправляемый и злой,
что мог раскидать десятерых. И тут я услышал его мерзкий
хрип:

– Эта маленькая шлюха того не стоит! – и он улыбнулся
окровавленной улыбкой.

Это стало последней каплей в чаше моего терпения, взо-
рвавшись окончательно, схватил его за капюшон и потащил
в  свою машину. Закинул на  переднее сидение, забрызгав
весь салон кровью, и  в  отражение увидел себя  – человек



 
 
 

из  ужастика про резню бензопилой, белая рубашка стала
красной, кулаки сбиты, но сознание на удивление ясное, и я
точно знал, что делать.

Прыгнул за руль и сказал уроду попыток на побег никаких
не предпринимать, все равно найду, он сидел молча и смир-
но. Достал из кармана телефон и набрал своего адвоката:

– Семёнов, через пол часа в моей квартире на Невском.

– Станислав Георгиевич, ночь же, – попытался возмутить
в ответ тот.

– Мне плевать сколько сейчас времени, и родителям вы-
родка позвони, я его нашёл. Разводиться будем, заодно под-
готовь денежную компенсацию за причинение вреда здоро-
вью, я его помял немного.

Сказал и посмотрел на пассажира, который потерял со-
знание в моей машине.

Ну что  же, так спокойней доедем. Когда я парковался,
толкнул его, но он не шевелился, вышел из машины ничего
не подозревая и открыл дверь, но этот урод все время толь-
ко притворялся, что в отключке, и дождавшись пока я оста-
новлю машину и подойду – выстрелил из пистолета в упор.
Последнее, что я видел – это лицо моего адвоката, и удаля-



 
 
 

ющуюся спину стрелявшего.

ГЛАВА XXII
АЛИСА
«Иногда так наивно доказываешь человеку свою без-

условную любовь, что хочется вырезать своё сердце, по-
ложить ему в ладони и спросить – видишь, оно твоё, те-
бе этого мало? какие ещё могут быть доказательства?
Сердце – твоё, любовь – твоя, нежность – для тебя, сло-
ва – все твои… И, если хочешь – так будет всегда. Про-
сто поверь мне. Просто поверь мне.»

У каждого из нас есть своя ахиллесова пята, имя моей –
Стас. Как бы сильно я не ненавидела, люблю я его ещё боль-
ше. И плевать, что он сделал, какой у него характер и как он
выглядит, я связана с ним внутренними нитями. Нет, не так,
наши души сшиты тугими узлами, внутренняя интуитивная
связь настолько сильна, что я чувствую все его состояния,
как бы он не пытался их скрыть. Я знаю, что он не хочет меня
обижать, но плохой парень вечно лезет из него, и так выхо-
дит. И изменять тоже, это ошибка и боль, которую мы причи-
нили друг другу, но в эту ночь всё поняла, хоть и понадоби-
лось много времени. Мне не нужно, чтобы он спал на диване,
а я лежала одна из-за глупой гордости, в его красивой боль-
шой кровати с чёрными шелковыми простынями пропахши-
ми неповторимым запахом, именно тем, который свёл с ума



 
 
 

в нашу первую встречу. Знаете, как важны запахи? И очень
трудно найти именно тот, от которого внутри просыпается
ненасытная дьяволица, люди мало чем отличаются от живот-
ных, мы тоже инстинктивно выбираем партнеров на уровне
феромонов. Я хочу, чтобы он спал рядом со мной, а я кала-
чиком свернулась на его плече и гладила сильную мужскую
грудь и живот. Не хватает этих нежных моментов, ведь во-
круг столько плохого происходит каждый день, и только этот
мужчина позволил мне быть маленькой, слабой и домашней
девочкой. При нем не нужно никого изображать, он видит
мою сущность насквозь и любит такой, какая есть, ни смот-
ря ни на что, так же, как и я его. Поэтому, когда он уехал, я
не легла спать, а сидела на кухонном подоконнике и ждала
пока он вернётся, чтобы поговорить и помириться уже нако-
нец, раз и навсегда. Какая-то внутренняя тревога скручива-
ла внутренности, но я все грешила на смену часовых поясов
и нервозность из-за предстоящего разговора. Но нет, тут что-
то другое, мне отчего-то так сильно страшно за него. Но что
может случиться?

Его машина подъехала, и я увидела, что любимый идёт
к пассажирской двери, неужели не один? Страх измены ни-
как не забывался, и я открыла окно, из которого на меня по-
дуло морозом, и высунулась максимально, как только мог-
ла. Разглядеть пассажира мне сразу не удалось, но как толь-
ко Стас открыл дверь, услышала чудовищный звук выстре-
ла, который эхом пронёсся по ночной улице, и крик челове-



 
 
 

ка, подбегающего к моему падающему мужчине. Больше ни-
чего перед собой не видела, мозги отключились и даже за-
кричать была не в состоянии. В тапочках забежала в лифт
на ходу набирая номер скорой помощи и вызывая ее, а де-
вушка-диспетчер задавала какие-то вопросы, на которые я
не в состоянии была внятно ответить. Не помню, что гово-
рила и как попала на улицу, но выскочив и увидев лежащего
на асфальте Стаса, который был весь в крови моментально
пришла в себя. Упала рядом с ним на колени, зажала рану,
а он прохрипел:

– Не бойся, аптечка в машине, – и даже попытался улыб-
нуться мне.

Чертов идиот, его подстрелили, а он переживает как бы я
не испугалась.

Аккуратно положив его голову на  пиджак найденный
на заднем сидении, достала аптечку и бинты, стала туго пере-
вязывать его рану, чтобы хотя бы остановить кровь, мои дви-
жения были механическими, и в голове только одна мысль,
спасти его, потому что если с ним что-то случится, просто
умру! Когда закончила, взяла его за руку и услышала возню
с левой стороны от нас, и просто обомлела от шока!

Какой-то крупный мужчина в  сопровождении второго,
но пожилого мужчины, тащил Вову! О, черт, как это вышло?
Вова тоже весь в крови, и тут пазл начал складываться. Это



 
 
 

он был пассажиром, это он стрелял в Стаса! Мозги полно-
стью отключились, и я как бешеная кошка прыгнула в его
сторону, а Стас попытался схватить меня за руку, но в его
положении это оказалось невозможным. Подлетела к Вове,
которого держали под обе руки, и стала его колотить ладо-
нями по лицу.

– Ты! Бездушная скотина! Меня чуть не убил! А теперь
ещё и Стаса? Ах ты, дрянь такая!

Я била его как сумасшедшая, и слёзы брызгали из глаз, по-
ка один из мужчин, тот что пожилой, не оттащил меня от это-
го окровавленного психопата, хотя кто из нас ещё был пси-
хопатом это вопрос, я выглядела сейчас не лучше.

– Алиса, – мягко обратился он ко мне, – Это не помо-
жет, займитесь лучше Станиславом Георгиевичем, скорая
помощь подъехала, а с этим засранцем мы разберёмся сами.

Я подбежала к любимому одновременно с врачами, и они
стали грузить его на носилки.

– Я поеду с вами!

– Кем вы приходитесь пострадавшему? – спросил врач.



 
 
 

– Женой. Я его не оставлю, мне нужно знать, я умру если
с ним… если он…

– Успокойтесь, все будет хорошо. Садитесь в машину, –
спокойно сказала врач.

Но тут Стас подал голос и пришлось склониться к нему:

– Милая, успокойся, поднимись домой, оденься нормаль-
но и приезжай на моей машине, ключи внутри. Ты же голая
практически, я в порядке, не плач, – и любимый большим
пальцем стёр с моей щеки слезу и улыбнулся.

– Тебе очень больно? -задала глупый панический вопрос.

– Конечно очень, меня же подстрелил этот упырь, – ух-
мыльнулся он, а я улыбнулась сквозь слёзы в ответ.

– Жди меня через пол часа, обещаю, я приеду, только дер-
жись, ладно?

– Всю жизни тебя жду.

И с этими словами дверь скорой помощи закрыли, а я сто-
яла как вкопанная ещё с минуту.

Одеться нормально не получалось, поэтому схватила пер-



 
 
 

вые попавшиеся джинсы из чемодана и свитер Стаса, кото-
рый висел в гардеробной на самом видном месте, сунула но-
ги в сапоги, а руки в короткую норковую шубу и выскочила
из дома. Лифт ехал слишком уж долго, поэтому я не выдер-
жала и побежала по лестнице вниз, и на первом этаже столк-
нулась с мужчиной грозного вида, и отпрыгнула.

– Здравствуйте, Алиса. Я Егор, буду временно вас сопро-
вождать. В машине сидит адвокат Станислава Георгиевича
– Валентин Семёнов. Мы едем в больницу вместе. Нападав-
шего забрали в полицию.

– Здравствуйте, это необходимо? Я могу доехать и сама!

–  Необходимо, распоряжение Станислава Георгиевича.
Пока он находится в больнице вас одну не оставлять.

– Ладно, куда уже от вас деться, пойдёмте, я спешу! -и
только успела выйти на улицу ко мне подбежали родители
Вовы и началась неразбериха.

Мать и отец моего будущего бывшего мужа синхронно пе-
рекрикивали друг друга и вместо слов получался сумбур, ко-
торый невозможно понять, пока я не подняла руку и не за-
орала на них:



 
 
 

– Тихо!

От неожиданности оба замолчали, а я продолжила:

– Пока вы не наговорили мне кучу обидных вещей, я вы-
скажусь первая, дальше решайте сами. Ваш сын избил ме-
ня в Доминикане, да не просто избил, а ногами и кулаками,
втаптывая мое бессознательное тело в стёкла, отнимая руки
от живота, который я пыталась защитить от ударов, потому
что была беременна вашим внуком или внучкой, а потом, ко-
гда я отключилась, он переступил через меня и просто уле-
тел из страны. Меня спас друг Стаса, которому я успела по-
звонить, и он по счастливой случайности узнал, где мы оста-
новились и примчался. Я пролежала в коме несколько дней
и потеряла ребёнка, чудом встала на ноги и пережила это все,
а ваш сын даже не удосужился узнать жива ли я, а просто сбе-
жал как трус! Потом видимо его Стас нашёл и избил, за что
я очень ему благодарна! Но Вове все мало, мести хочется,
и он выстрелил в упор в живот Стасу, теперь один в больни-
це, другой в полиции, и я надеюсь, что его посадят. А если
нет, то тоже на него заявлю! У вашего сына проблемы с пси-
хикой и с наркотиками. Но пока вы рассуждаете о бренности
бытия и социальных неравенствах он чуть не убил двоих лю-
дей, поэтому валите отсюда по-хорошему, мне сказать вам
больше нечего, до свидания!



 
 
 

Я развернулась и ушла, и только садясь за руль увидела их
ошарашенные лица. Отец стоял и держался за голову, а мать
плакала. Вот так-то. Богатые тоже плачут, особенно, когда
их родное чадо не оправдывает ожиданий.

Я приехала в больницу спустя час. Скажу так, наверно лег-
че было попасть в Ватикан, чем в палату к Стасу. Его экс-
тренно прооперировали, повезло, что пуля прошла насквозь
и не задела жизненно важные органы, поэтому врач заверил
меня, что его жизни уже ничего не угрожает, хоть он и по-
терял достаточно много крови, но организм молодой и силь-
ный, до  свадьбы заживёт. Этот врачебный юмор заставил
на мгновение содрогнуться. С недавних пор у меня разви-
лась острая аллергия на слово «свадьба», все видимо от соб-
ственной тупости. Кстати, об этом, думаю завтра стоит пой-
ти в ЗАГС и подать на развод, нечего с этим тянуть, хочется
порадовать Стаса и избавится от прекрасных новоиспечен-
ных родственничков.

Раньше я не  предавала большого значения фразе: «Бе-
да не приходит одна», а вот теперь очень даже верю, пото-
му что проверила на собственном опыте: рассталась со Ста-
сом, сломала ногу, неудачно вышла замуж, потом и  вовсе
чуть не умерла, потеряла ребёнка, любимого человека, чуть
не  убил бывший муж псих. Не  многовато  ли бед выпало
на мою голову? Сколько боли может вынести один человек
и не слететь с катушек? И есть ли какая-то шкала, допустим



 
 
 

от одного до ста, как в «Мортал Комбат», где показан урон
психике от того или иного события? Если такая и существу-
ет, то моей психике конец, и я давно должна лежать в пси-
хушке в смирительной рубашке, потому что уже не выдер-
живаю! За что меня так судьба-злодейка наказывает, инте-
ресно? Есть предположение, что за несколько месяцев сча-
стья теперь полагается пару лет несчастья. Ладно если толь-
ко мне, но почему от этого страдают близкие люди?

С депрессивным настроем толкнула дверь в палату, где
отсыпался после наркоза мой любимый и поняла, что больше
так не могу. Увидела его на больничной койке и внутри что-
то оборвалось. Слёзы брызнули из глаз и даже не пыталась
их остановить, картина, представшая передо мной, разбива-
ла сердце с каждой минутой все сильнее. Стас… Мой род-
ной, всегда сильный, активный, с такими живыми глазами,
бывает агрессивный и даже невыносимый, но никогда ещё
он не был беспомощен и слаб… как сейчас. От этого зрели-
ща хочется орать, и злое чудовище внутри меня ещё никогда
не просыпалось с такой всепоглощающей яростью. Я швыр-
нула стулом в стену, закричала и упала на пол, прислонив-
шись к его койке, схватилась за свои колени и опустила го-
лову в рыданиях, все мысли лишь о том, что все случилось
из-за меня! Какая же я дрянь! Хотела сбежать от самой себя,
а в итоге чуть не убила нас всех. Я морально не готова бы-
ла к таким сильным чувствам и возможно ещё до них не до-
росла, поэтому творю глупости в сердцах, и не могу остано-



 
 
 

виться. Говорю что-то обидное и злое, головой понимаю, что
нужно закрыть рот, но просто не могу. Я вечно куда-то бегу,
и этим самым делаю ему и себе больно, но иначе не полу-
чается. Эмоции рвут сердце в клочья и причиняют двойную
боль. Возможно, если бы мы были одного возраста, я спо-
собна была бы сесть с ним за стол и с чашечкой кофе, обсу-
дить все по-взрослому и решить проблему, но как бы не бы-
ло обидно признавать – я ребёнок! Как он терпел столько
времени это поведение и отношение к себе? Почему не по-
слал куда подальше? Ведь сейчас бы не был в больнице с ог-
нестрельным ранением если тогда ещё, в Сочи, послал ме-
ня к чертовой бабушке. Но он всегда упорно возвращается
и не отпускает, даже полетел на другой конец земного шара,
чтобы вытащить мой зад из очередной передряги, и чем же я
отплатила за любовь и заботу? Я выгнала его спать на диван!
Идиотка несчастная! В этом вся детская натура, сама творю
глупости и не позволяю себя осуждать, но его затюкала из-за
этой секретарши и при каждом удобном случае напоминаю
и злюсь. Пришёл момент признать, что я малолетняя лице-
мерка. И пора бы понять, что рядом нет никого, кто был бы
роднее и любил меня сильнее чем Стас.

Не знаю, сколько я просидела в размышлениях и самоби-
чеваниях, но через какое-то время почувствовала, что рука
спящего красавца прикоснулась к моей макушке и мягко по-
гладила по волосам, от неожиданности даже подпрыгнула.



 
 
 

– Родной мой, любимый! Проснулся! Как ты? Болит? Врач
сказал, что все будет хорошо, а я тут чуть от страха не умер-
ла! – набросилась на Стаса с вопросами, но он только улы-
бался мне в ответ, пальцем стирая с моих щёк слёзы.

– Наклонись ближе, истеричка моя, – тихо попросил лю-
бимый и я подчинилась.

Он нежно целовал мои щёки, глаза, потом еле слышно
шептал что-то в губы, – Ты мне снилась, и знаешь, что ты
делала?

– И что же?

– Ты избивала стену стульями, и это было эпично! -засме-
ялся мужчина и моментально схватился за свою перевязан-
ную рану.

– Больно! Интересно, когда меня выпишут уже?

– Через неделю, все-таки потерял много крови. Лежи, ку-
да ты собрался?

Но Стас был невозможен, его было не остановить. После
моих слов он встал и начал мерить шагами палату, не пока-



 
 
 

зывая при мне, что каждый сделанный им шаг отдаётся ди-
кой болью. Мужчины! Дозвонился до  главврача и повели-
тельным тоном позвал его к себе. И как ему удаётся подчи-
нять себе абсолютно всех?

Через пять минут в  палату забежал взмокший доктор
и они обсудили состояние здоровья Стаса, потом выписку,
которую сократили до двух дней вместо семи, и я прекрас-
но понимаю этого врача, он бы не выдержал семи дней с та-
ким буйным и капризным пациентом как этот мужчина. Ко-
гда врач сбежал, меня разобрал смех:

–  Теперь в  твоем организме стало значительно больше
крови, потому что ты выпил половину у несчастно доктора!
Энергетический вампир ты мой.

– Сейчас я выпью кое-что повкуснее, – сказал Стас и об-
нажил зубы на  вампирский лад, двинулся в  мою сторону
со скоростью черепахи, раскинув руки на пол палаты, чтобы
я не сбежала.

Но бежать от него я больше не собиралась… никогда.

Мы лежали на его кровати и обнимались, ну если можно
так назвать, потому что этому сопутствовала боль, двигаться
и напрягаться я ему не позволяла.

В моём мужчине было столько нежности и любви, несмот-



 
 
 

ря ни на что. Он гладил и целовал, улыбался мне и расска-
зывал истории из жизни, а я не могла налюбоваться его кра-
сивым смуглым лицом.

– Вот бы почаще в меня стреляли, – вдруг полусерьезно
заявил он мне, а я чуть не упала с кровати.

– Ты что сошёл с ума? К чему такие заявления?

– За столько времени ты впервые так близка ко мне. На-
верно этого не было с тех пор, как ты улетела поступать…
И знаешь, я понял тогда, что самым чужим может быть толь-
ко бывшее своё. Ты стала для меня недосягаемой, и я уже ни
на что не рассчитывал.

– Я не была чужой, я была злой на тебя. Пойми, измена –
дело серьёзное. Я так долго лечилась одиночеством, креп-
ким чаем и даже замужеством. И мне не нужна с тобой чер-
това дружба, понимаешь? Просто снова хочу жить и дышать,
хоть твоя любовь прожигает, я не могу без нее. И как бы
не хотелось поставить между нами точку, этого не получит-
ся сделать, всегда будет многоточие. Моя жизнь всегда бы-
ла черно-белой и только с твоим появлением она окрасилась
изумрудным цветом…

– Изумрудным? Почему?



 
 
 

– Потому что глаза у тебя такие… Знаешь, мне постоян-
но они снились, особенно в плохие моменты. Я заглядывала
в лицо каждому прохожему мужчине, но таких глаз не было
ни у одного. Это может магия какая-то, но ты такой один.
И теперь я понимаю, что ты чувствовал тогда, в Доминика-
не, когда я лежала без сознания. Ведь я зашла в палату, а ты
тут лежишь, и мне стало так страшно, впервые испугалась
не за себя. Боль, которую чувствуешь ты, передаётся и мне.
И я виню во всем случившемся только одного человека.

– Белобрысого упыря? – спросил он.

– Нет, он только второстепенный персонаж в нашей исто-
рии. Я виню себя! Если бы ты не приехал в Питер из-за меня,
ничего этого бы не случилось.

– Прекрати, малышка. Тогда, если следовать твоей логи-
ке надо во всем винить меня. Ведь это я пристал к тебе? Я
добивался, чтобы мы были вместе, потом сам прилетел сюда
за тобой, но немного не успел и ты решила отомстить себе
и мне замужеством. Я постараюсь забыть об этом, но не обе-
щаю, все еще слишком больно и свежо, бешусь конечно и хо-
чется тебя задушить, но люблю сильнее. Давай начнём сна-
чала? У нас получится на этот раз, приложим усилия. Напри-
мер, давай с того момента, когда мы лежали в нашей квар-



 
 
 

тире и я уговаривал тебя стать моей?

– Замуж? Но я не хочу больше… Я ещё не знаю даже как
сказать своей матери о том, что мой брак стал катастрофой
и разрушился, она же убьёт меня! Даже подумать страшно
о том, что мне придётся выслушать…

– Это все мы обсудим позднее, когда я выйду из черто-
вой больницы и увижу свидетельство о расторжении брака,
и твою мать тоже беру на себя, она женщина не самая лёг-
кая, я уже в этом убедился. Сейчас хочется рассказать тебе
историю о секретарше, потому что я уже очень долго не мо-
гу с тобой об этом поговорить. Не вздумай меня перебивать,
просто замолчи и послушай. В общем, когда ты улетела по-
английски, не сказав мне ни слова, и игнорировала все мои
звонки и сообщения, я не знал, что мне делать, казалось, что
ты ушла от меня навсегда, много всяких разных мыслей кру-
тилось в голове. Я пил не просыхая, орал на своих подчи-
ненных и бесился, отправлял тебе цветы, в надежде, что ты
объявишься наконец и объяснишь причину своего поведе-
ния. Пойми, малыш, ведь меня ещё ни разу не бросала де-
вушка и я был, мягко говоря, сам не свой. Несколько дней
прожив в пьяной агонии, сидя дома с бутылкой наперевес,
услышал телефонный звонок, думая, что это ты, попросил
в  трубку, чтобы приехала как можно быстрей, потом про-
сто отключился на диване. И проснулся сама знаешь когда,



 
 
 

от удара в лицо твоими ключами. У меня ничего не было
с этой коровой, не встал бы на неё! Ещё до этого решил, что
тебе не буду изменять никогда, понимаешь? И в каком бы
состоянии не находился, не поступил бы так с тобой. Скорее
всего, пришёл домой, и по пьяни не закрыл входную дверь,
она приехала и решила сделать вид, что у нас был секс, ей
не привыкать вести себя как шлюха, а на утро она стала ме-
ня шантажировать, за что получила пинка с работы. Знаю,
что трудно увидеть в этом правду, но прошу, поверь мне! Я
люблю и хочу только тебя!

О, Боже! Какой ужас! Теперь я поняла весь масштаб со-
деянного. Он ведь даже мне не изменял, а я такое устроила.
Страдала понапрасну, мучила его, натворила столько оши-
бок, и все, потому что не хотела просто сесть и по-челове-
чески поговорить с ним! Говорю же, малолетняя идиотка. Я
любила и была любима, и причинила нам обоим такую боль!

– Детка, ну скажи хоть слово, что с тобой? – озадачено
попросил Стас, а я смотрела на него с открытым ртом все
это время и глотала воздух, видимо со стороны напоминая
задыхающуюся рыбу.

– Как же мне стыдно, умоляю, прости меня… Я верю, ко-
нечно, но теперь просто не знаю, как жить с этим? Ну ка-
кая же дура! Все испортила сама. Миллион раз прости, я так



 
 
 

сильно тебя люблю… – я расплакалась, а он заключил ме-
ня в кольцо своих рук, пытаясь успокоить, гладил как ребён-
ка и баюкал, пока я не уснула в тёплых и родных объятиях,
сквозь дрему чувствуя на своих губах его поцелуй.

Разбудил нас звонок его мобильника.
В трубку мужской голос сообщил что-то о Вове, и Стас

просто сказал: «Окей», и положил трубку.

– Выспалась, маленькая Соня? – спросил любимый и по-
целовал меня, но все сейчас стало по-другому. Поцелуй лёг-
кий и трепетный, как бабочка, настолько нежный, что сча-
стье переполнило меня до краев. Наши отношения раздели-
лись на «до» и «после» разговора по душам, и мне нрави-
лось, что больше нет никаких секретов и недоговоренностей.

– Ты чего так хитро улыбаешься? Знаешь, как мне трудно
спать с тобой в одной кровати и целовать, при этом не затра-
хав до потери сознания? А ведь даже неизвестно когда мне
будет можно!

– Барсов, ну какой же ты неисправимый…

– Ну и кто же? Скажи мне, кто же я?

– Извращееееенец! – засмеялась я, одновременно погла-



 
 
 

див его по ширинке, как будто случайно, и его пах сразу же
напрягся навстречу моей руке.

– Кто бы говорил, маленькая распутница! Ну и что мне
сейчас с этим делать? – Стас выставил свой таз вперёд, по-
казывая размеры эрекции, а меня это радовало всё больше.

Не медлив мне секунды, я расстегнула его штаны и опу-
стила их до  колен вместе с  боксерами от  «Kelvin Klein»,
а мой мужчина начал издавать звериное рычание в такт дви-
жений языка и рта, которым я доводила его до безумия.

Еле как уехала из  больницы, сославшись на  дела дома
и дикое нервное истощение. Мой мужчина – параноик, не хо-
тел отпускать, и уже практически уговорил остаться в его па-
лате ночевать, но утром у меня есть свои планы, о которых
ему говорить не очень хотелось. И зачем портить момент?
Ведь он прав, и сегодня впервые за такое долгое время мы
стали единым целым, опять… И не хочется разрушать на-
ше хрупкое перемирие, потому что у нас каждый раз как по-
следний.

Пока он находился под наркозом я многое поняла и осо-
знала, а  особо четко и  точно то, что больше никогда его
не потеряю. Пусть делает все что угодно, даже если измена –
прощу, если захочет от меня уйти, повисну на ноге как ре-
бёнок и буду волочится за ним по полу, но не отпущу. А ес-



 
 
 

ли вдруг соберётся умирать, как сегодня, я выцарапаю его
из рук Горбатой, и пойду за ним на край бесконечности. По-
чему? Потому что такая дикая и неудобная, всепоглощаю-
щая, больная, но красивая ЛЮБОВЬ- только один раз быва-
ет, и к сожалению, чтобы это понять и оценить мне понадо-
билось много времени и кучу глупых и болезненных ошибок,
за которые ещё в будущем придётся расплачиваться, но я го-
това. Да, черт меня дери! Я буду с ним!

Открыв дверь моего нового жилища на Невском проспек-
те, я сразу почувствовала, что что-то не так. В последнее вре-
мя жизнь научила осторожничать, поэтому, не стала вклю-
чать свет и тихонько, на цыпочках я стала пробираться по ко-
ридору к источнику шуршания, который находился за одной
из дверей квартиры, в той комнате я ещё ни разу не была,
поэтому что там за этой дверью не знала. Прислушавшись,
мне показалось, что шуршит бумага, как будто стая кошек
копает своими лапками, но головой понимала, что их тут нет
и быть не может. Тогда что же это?

Подкравшись, вплотную приложила ухо к двери, не успе-
ла даже вздохнуть, как та резко открылась, да так, что упала
на колени в комнату, представшую перед глазами. И возле
лица увидела пару коричневых кожаных ботинок, подумав,
что откуда-то они были мне знакомы ранее. Но увидеть хозя-
ина обуви возможности не представилось, потому что в сле-
дующий момент за спиной послышались быстрые шаги, чьи-



 
 
 

то руки накрыли лицо темной тканью и  закрыли мне рот.
Паника затмевала все чувства, я брыкалась и  царапалась,
но кто-то крупный и очень сильный просто подхватил за та-
лию, одновременно не давая снять с головы материю и понёс.
Судя по звукам и времени, мы спускались по лестничным
пролетам, чтобы не обнаружиться в камерах лифта, а я лихо-
радочно соображала, кто бы это мог быть? У меня был един-
ственный враг и тот сейчас находится за решеткой, но вот
у Стаса? В его стихии крутились огромные деньги и власть,
а там, где присутствуют оба этих фактора всегда будут недоб-
рожелатели. Возможно, они ждали его, а меня просто загреб-
ли, чтобы не оставлять свидетелей. Значит за дверью нахо-
дился кабинет, а они рылись в его бумагах. И это очень пло-
хо. Кто они и что именно пытались найти, не имею поня-
тия, потому что в рабочие моменты своего мужчины нико-
гда не вмешивалась. И единственное, что сейчас нужно сде-
лать – это попытаться понять кто меня схватил, и каким-то
образом дать знать Стасу, иначе наши жизни под угрозой.
О, небо! Да за что нам это всё? Мы ведь просто хотим быть
счастливыми, а не вот это вот всё!

Меня закинули в багажник отобрав сумку и связав руки,
чтобы я не пыталась снять мешок с головы, и от страха горло
сдавило, слёзы застилали глаза, и все конечности онемели.
Не знаю сколько времени провела в скрюченной позе с пара-
лизованным и будто чужим телом, но мозг включился далеко
не сразу. Часы! На руке часы с навигатором, и если я смогу



 
 
 

правильно наощупь нажать комбинацию по приезду в пункт
назначения, то Стас сможет меня найти, потому что наши ча-
сы связаны между собой GPS. И это может быть единствен-
ным шансом на спасение!

Машина остановилась, а я тем временем дрожала как оси-
новый лист в  холодном поту, и  единственная мысль была
лишь о том, чтобы эти уроды не причинили вреда моему лю-
бимому, потому что второго раза я просто не выдержу. Хлоп-
нули двери и шаги приближались к багажнику, я услышала
два голоса говорящие о каком-то пожаре, но бить тревогу
было ещё рано, поэтому пришлось застыть в бездвижной по-
зе эмбриона, пусть они думают, что я потеряла сознание.

– Эй, просыпаемся, стерва! Подъем! – сказал первый го-
лос, грубо ткнув меня в бок.

Я сосредоточила все свои последние силы, чтобы не сре-
агировать никаким образом и тело осталось неподвижным.
Скрючилась от боли, благо лицо было скрыто, и они не мог-
ли увидеть безмолвного крика.

Боже мой, что они творят? Как же больно!!!
И тут заговорил второй голос, который показался очень

знакомым:

– Не смей бить ее сильно, идиот! Стас оторвёт нам яйца,
если на ней будет хоть один синяк, он же молится на эту се-



 
 
 

ледку! Наше дело его только отвлечь, остальное уже забота
ребят, – сказал… адвокат, который ещё пару часов назад ез-
дил со мной в больницу.

Вот же сволочь бессовестная! Он же доверенное лицо, за-
чем ему это?

Теперь-то стало по-настоящему страшно, ещё и  слова
о пожаре. Что они собираются сжечь? А я как дура ничего
не знаю об их бизнесе, ну как же так?

Меня подхватили на руки и потащили, хлопнула железная
дверь, потом как мешок с картошкой кинули в сырое поме-
щение и закрыли. Шанса освободить лицо или хотя бы встать
не было, ноги затекли в багажнике и онемели, а руки связа-
ны. Лёжа в темноте и стараясь победить панику, тело прони-
зывала дрожь от бетонного ледяного пола, и судя по запаху я
валялась в подвальном помещении. Что же, уже лучше, чем
ничего. Мне известно кто похититель, и то, что убивать меня
не собираются. Я нахожусь в чьём-то подвале и теперь уже
можно бить тревогу.

Словно чужими пальцами вместо своих, еле как дотяну-
лась до запястья левой руки, на котором были часы, подарен-
ные Стасом, нажала на боковую кнопку и наугад ввела код
разблокировки, а  дальше оставалось самое трудное  – дать
сигнал по навигатору.

Тыкая наугад, максимально сосредоточившись, у меня по-
лучилось попытки с седьмой, тогда уже текли слёзы отчая-



 
 
 

ния и начинался психоз. Но я смогла! Теперь остаётся толь-
ко надеяться, что спаситель всерьёз воспримет мой сигнал,
иначе все пропало.

Минуты длились вечность, перерастали в  часы, а  я все
так же лежала на холодном полу, и никто не рвался спасать.
Возможно, дело в том, что далеко увезли и хорошо спрята-
ли, но такой вариант, что и вовсе никто не ищет тоже не ис-
ключается. За те часы, что я нахожусь тут, надумала многое
и сама не поняла, как погрузилась в беспокойный сон.

Меня колотило от холода и зуб на зуб не попадал, снился
какой-то страшный пожар, в котором умирает мой любимый
человек, и я проснулась замерзшая и напуганная, вся в сле-
зах. От долгого сжимания кулаков во сне, на ладонях оста-
лись кровавые отметины и свело челюсть. Не сразу стало по-
нятно, где нахожусь, пока не услышала скрип двери, а потом
шаги в свою сторону. Но яркий свет буквально ослепил как
крота. Щурясь, выставила руки вперёд, и хорошо, что так
сделала, потому что в следующий момент в лицо полетела
бутылка с водой и какие-то пакеты.

– Провизия, сучка. Чтобы тут с голоду не сдохла, а то я как
не посмотрю на тебя, вечно в обморок падаешь. Повернись
спиной, я руки развяжу, но смотри без глупостей, а то хахаль
живой тебя уже не найдёт!



 
 
 

Я послушно провернулась, предварительно натянув ча-
сы как можно выше на запястье под свитер, и мой тюрем-
щик ничего не заметил в темноте, быстро разрезал веревку
и толкнул лицом в низ.

–  Так ты должна встречать, когда захожу! Глаза опусти
и не вздумай на меня смотреть! Или будешь спать под нарко-
тиками и есть через трубочку, я тебе это обещаю. Мне пле-
вать на твоего Барса, а на тебя тем более. Счастливо оста-
ваться, гадина!

Мужчина развернулся и пошёл к выходу, но я и не пыта-
лась встать, ведь теперь были развязаны руки, и могла зво-
нить с часов. Зачем лишний раз нарываться?

Но последний прощальный взгляд на урода все же бро-
сила. Удаляющаяся фигура была одета в классический ко-
стюм, сшитый на заказ. Интересные бандиты в наше время,
они больше не ходят с бейсбольными битами и кастетами,
а носят костюмы от Бриони? Может я что-то не понимаю,
но убийцы и поджигатели так явно не одеваются.

Значит они всего лишь посредники, которые выполняют
задание, порученное более крупным и вышестоящим банди-
том в итальянском костюме.

Подавив панику, напрягла мозги. Они говорили о пожаре,
поэтому возможно я всего лишь отвлекающий манёвр, ведь
все знают, что Стас предпочтёт меня всем своим капиталам,



 
 
 

и поездка в Доминикану тому подтверждение. Кто и как мне
не узнать, потому что мы никогда не говорили о его работе,
и сейчас максимально об этом жалею. Я уже послала сигнал
SOS, поэтому остаётся просто сидеть смирно и ждать даль-
нейшего развития событий, ведь совершенно точно, что они
блефуют и убивать меня никто не будет. Да уж, вроде на дво-
ре уже не девяностые, а методы все ещё такие. Эти крети-
ны же не думают, что им и правда улыбнётся удача и они по-
бедят в этой войне? Если и думают, то не знают Стаса Бар-
сова, он же от них и мокрого места не оставит.

Грустные мысли потихоньку всплывали наружу, и  было
искренне жаль своего любимого, на чью долю ещё может вы-
пасть столько неприятностей в  один день? И  подстрелили
и девушку украли, хотят поджечь какое-то его имущество.
Чувствую себя чёрной кошкой, приносящей неудачу, ведь
все это с моей легкой руки.

Сидела на каменном полу целую вечность, ноги и паль-
цы на руках уже окоченели и приобрели синеватый оттенок,
зубы стучали, слёзы давно высохли и превратились в воспо-
минание, но страх неизвестности никуда не пропал. Гадкая
тревога поднималась тошнотой из живота и успокоиться ни-
как не получалось. Если я просижу тут ещё хотя бы сутки, то
скорее всего сама умру от обморожения, и меня не придёт-
ся даже убивать. Кажется, прошло уже около десяти часов,
но за мной никто не пришёл.



 
 
 

А что, если после всего этого Стас решит, что я больше
ему не нужна? Возможно это правильно, но не умереть же
теперь мне из-за этого в подвале.

Липкое мерзкое сомнение змеей проползало в  сердце,
а ведь всего несколько часов назад он обнимал меня и лю-
бовь переполняла до краев.

Но все это совершенно не может быть реальным, в кон-
це концов это же всего лишь я! Может просто сон дурной?
Сейчас я проснусь и все будет как раньше: он и я, красивая
квартира в Сочи, лучик света, проникающий через плотную
штору и падающий на спину самого красивого в мире муж-
чины, чья рука обвилась вокруг моей талии. Он открывает
глаза, которые светятся ярче тысячи солнц своим изумруд-
ным светом и улыбаясь склоняется надо мной в жарком по-
целуе…

Я просыпаюсь от грохота. Вокруг темно и нет ничего, что
только что привиделось во сне. Оказывается, разум сыграл
с сознанием злую шутку и превратил воспоминания в более
чем реалистичный сон, а на самом деле я все ещё нахожусь
в подвале, неизвестно где и не понятно зачем.

Грохот и крики усиливаются, возможно за мной пришли
на подмогу, но не могут найти, поэтому нужно громко закри-
чать, но от долгого нахождения в сыром подвальном поме-
щении голосовые связки застыли и получилось только про-
хрипеть.



 
 
 

А вдруг не найдут? Истерика мешала здраво мыслить, и я
с силой шлепнула себя по щеке, чтобы отрезвиться.

Я же не привязана!
На  ватных ногах поползла по  шаткой деревянной лест-

нице, скорее всего самодельной, и стала тарабанить ладоня-
ми в железную дверь, но этого было недостаточно, и никто
не приходил на помощь. Снаружи все затихло, не было боль-
ше не  криков, не  звуков борьбы, может бандитов забрали
и уехали… что теперь мне делать? Часы разрядились и боль-
ше не получалось послать сигнал бедствия.

Помните все эти фильмы про русских бандитов и Петер-
бург? Боже, ведь это были не  выдумки, к  сожалению, все
правда.

Слёзы застилали глаза, и  я тихонько билась затылком
об дверь сидя на дурацких ступеньках и размышляя чем бы
убить себя, чтобы не мучиться, как резко услышала тяже-
лые медленные шаги, приближающиеся к  тюремной каме-
ре». Сползла на одну ступень ниже, чтобы не получить по го-
лове дверью, в замок которой только что просунули ключ.

Знаете, что такое, когда от страха вся жизнь пролетает пе-
ред глазами? Я вот теперь точно знаю, потому что в это реша-
ющее мою судьбу мгновенье именно это и случилось. Было
два варианта: или спасут, или убьют. Всё. Дверь со скрипом
распахнулась, и первое, что я увидела- зелёные глаза моего
любимого, а потом кровь на свитере.

Слёзы полились ниагарским водопадом, и я прохрипела:



 
 
 

– Как же я нуждалась в тебе, родной.

Дальше слова были лишними, Стас медленно обеими
руками приподнял меня и  поставил на  ноги, потому что
со швами после огнестрельного ранения категорически за-
прещалось таскать девчонок на руках, даже самых отморо-
женных. Мы тихо ковыляли в обнимку по разрушенному до-
му, некогда оказывается красивому в интерьере, а ныне по-
битому практически до основания.

Везде сновали оперативники, и краем глаза в  гостиной,
мимо которой мы проходи я увидела тело и лужицу крови,
от чего затошнило ещё сильней.

– Стас! Там труп? Скажи кто это? – повисла на его руке
со своим вопросом, но он только покачал головой и не оста-
новился, подводя нас к выходу из этого ужасного места.

Когда мы сели в  машину, молчание стало уже совсем
невыносимым, но движения мужчины были четкими, жест-
кими и быстрыми, а сам – немой как рыба. Прямой признак
того, что он на взводе и лучше его не доставать сейчас сво-
ими вопросами, ведь не только я сегодня побывала в Аду,
Стас из-за меня практически в нем уже живет.

Прежде чем мы двинулись с места он включил печку, по-
догрев сидений, затем пристегнул меня, следом набросил



 
 
 

ещё и свою куртку мне на колени, чтобы согреть ноги, по-
том включил классическую музыку, видимо, чтобы унять на-
шу непрекращающуюся дрожь в руках, а только потом завёл
машину, и мы медленно тронулись. Такой стиль вождения
совершенно не был в стиле мужчины, который любил ско-
рость и спортивные авто, да и весь его бледный вид давал по-
нять, что ему нехорошо, только вот физически или это нерв-
ное? В любом случае и то и другое опасно, но остановить
его не решилась, поэтому молча смотрела до  самого дома
и это очень сильно успокаивало. Сильная рука с идеальными
ногтями лежит на кожаном руле, другая- прикуривает сига-
рету и идеальные губы жадно затягиваются дымом, а после
выдыхают и в машине становится горько-дымно, но мне это
до безумия нравится, от чего не получается сдержать глупую
влюблённую улыбку.

Стас замечает и улыбается в ответ, после чего спрашива-
ет:

– Будешь? – протягивает к моим губам сигарету и я затя-
гиваюсь изо всех сил, нарочно облизав его пальцы, а потом
медленно пускаю струйку дыма в его сторону, он резко сво-
рачивает на обочину и глушит мотор, потом поворачивает-
ся и набрасываемся на меня жадным поцелуем, а я мечтаю
об одном, слиться с ним в единое целое.

Быстро скидываю его куртку на пол и расстегиваю ремень



 
 
 

безопасности, и  насколько позволяет тесное пространство
машины, скоро перепрыгиваю к нему на колени.

Это не поцелуй – это крик всего того, о чем мы молча-
ли, зубы стучащие об зубы, сплетающиеся языки и жадные
дыхания, царапины на его шее от моих ногтей и его руки
яростно сжимающие мою кожу. Нам не нужны никакие пре-
людия сегодня, я просто хочу почувствовать его в себе и ни-
куда не отпускать, нам обоим это нужно.

Судорожно расстёгиваю его джинсы непослушными паль-
цами, а Стас отодвигает сиденье подальше, чтобы предоста-
вить мне больше места, расправляюсь с  одеждой и  он де-
лает с  моей тоже самое, не  переставая ласкать мои губы,
шею и грудь, с такой остервенелой жадностью, будто скучал
по мне всю свою жизнь, и от этого я возбуждаюсь ещё силь-
нее.

Через секунду он уже во мне, горячо, быстро и глубоко. Я
кричу, и он тоже, мы сливаемся воедино, одно целое навеч-
но, теперь я верю…

Сильными толчками он доводит меня до оргазма, и я кри-
чу его имя, он догоняет почти сразу и утыкаясь в мою шею
шепчет о любви…

Не знаю сколько мы так пролежали в машине, но это было
восхитительно. Плевать, что на трассе и нас могли увидеть,
плевать, что неудобно и даже совсем не важно, что нет ду-
ша. Я была с любимым, поэтому нет ничего прекрасней. За-



 
 
 

думалась уже дома об этой маленькой шалости, и улыбаясь
лежа на чёрном шелке нашей постели, Стас вышел из душа
голый и невероятно красивый, как всегда.

– Что это ты так загадочно улыбаешься, а малышка? Я
ведь только пришёл, а улыбка появилась раньше. Не поря-
док, – сказал мой любимый и лёг прямо на меня.

Я опять улыбнулась:

– Вспоминала про наши игры в машине, и знаешь что?
Я бы с радостью повторила! И ещё, мне нужно сказать тебе
кое-что важное…

–  Прекрати со  своим важным, каждый раз, когда ты
заводишь эту шарманку, мои внутренности делают сальто
от страха, давай лучше я тебе скажу, а ты послушаешь? Так
вот, нет, ты ни в чем не виновата, и пожара не было, но хо-
тели поджечь один строительный объект, потому что я пере-
шёл дорогу бандюгану, который хотел купить эту землю для
строительства очередной парковки, а я успел и купил рань-
ше. Никаких хитростей. Местный адвокат и местный бан-
дит – родные братья. Вот решили объединиться и сделать та-
кую подлянку. Как только я не смог до тебя дозвониться, то
тут же сложил дважды два и все понял, сигнал с часов стал
тому подтверждением. Безопасники фирмы отследили твоё



 
 
 

местоположение, а похитители не могли знать, что я найду
их так быстро, поэтому поджечь просто ещё ничего не успе-
ли, но потом, когда банду уже накрыли, и они сами себя сда-
ли, но только один из них решил выстрелить в нас и ребя-
та выстрелили в ответ. Никто не пострадал, надеюсь и  ты
уже в порядке. Но бандиты оказались редкими неудачника-
ми, конечно, даже смешно, хоть и грустно. Слушай дальше,
малышка, понимаешь ссоры с тобой похожи на триллер, са-
мый остросюжетный и захватывающий. Вместо слов ты буд-
то стреляешь из боевого пистолета насмерть. Я устал все по-
вторять этими избитыми фразами, никаких клише больше!
Вот он я – оголенный нерв, стою перед тобой, можешь убить,
я больше не боюсь. Но ты можешь и оживить, ведь без тебя
и так мёртв. Я не отпущу и не отстану, можешь кричать на-
взрыд, и даже если между нами будут вулканы, я смогу их
затушить! Не позволю поставить точку, для тебя и меня –
это невозможно. Просто будь рядом? Я сделаю всё лишь бы
ты была моей…

Я ошарашено смотрела на своего красивого и самого лю-
бимого мужчину на всем белом свете и глотала слёзы.

– Это самое прекрасное, что я слышала в своей жизни,
но скажи мне, любимый, а как же прошлое? Оно всегда бу-
дет заставлять тебя сомневаться в правильности своего вы-
бора, может быть ты сейчас говоришь сгоряча? Я люблю те-



 
 
 

бя так сильно, что даже не знаю как эта любовь ещё не взо-
рвалась внутри, но боюсь, что когда-то ты можешь пожалеть.
Ведь ты – это идеал, а я, это просто я. Со всеми недостатка-
ми и багажом проблем. Но я на любую падающую звезду за-
гадала бы только одно – навсегда рядом с тобой…

– Ты – это ты? Что это ещё значит? А не задумывалась,
вредина, что для кого-то можешь оказаться целым миром?
Я люблю тебя так долго, что уже представить страшно, и жа-
леть я должен лишь о том, что все ещё болтаю с тобой, хотя
должен уже быть в тебе!

– Стааааас! Ты как обычно! Оооо… – и он действительно
уже был во мне.

– Прошлое в прошлом, моя любимая, а теперь давай зай-
мёмся настоящим.

ЭПИЛОГ
СПУСТЯ 5 ЛЕТ
Маленькая зеленоглазая девочка с огненно-рыжими воло-

сами прыгнула папе в объятия.

– Папочка! Я так сильно по вам скучала! Бабуля заставля-
ла меня есть эту противную кашу и писать какие-то бууууук-
вы! – наигранно закатилась маленькая симулянтка, но Папа
только улыбнулся и поцеловал пухлую ладошку.



 
 
 

– А где мама? – спросила девочка.

– Она как раз разговаривает с твоей бабулей и возмож-
но скоро тебе влетит, принцесса, поэтому беги и веди маму
к нам, пока она не узнала, как ты вредничала, не хотела ку-
шать и  заниматься, – опустил дочку на ножки и отправил
за Алисой.

Уверен, что моя теща вцепилась в жену мертвой хваткой,
как всегда учит воспитывать нашу девочку, рекомендует чем
кормить, да критикует, что волосы мы ей не подстригаем,
и ещё много чего не правильно делаем по мнению этой ми-
лой женщины, но я выбрал стратегию каменного истукана
и всегда безучастно стою в стороне, потому что против лома
нет приема.

Мои девочки шли навстречу с недовольными лицами, а я
стоя на  пороге дома уже затягивался  сигаретой, и  прятал
смех, потому что это случалось каждый раз, когда мы приез-
жали забирать дочку от бабушки, монотонные лекции и ис-
порченное настроение, поэтому я, как отец семейства уже
давно знал что делать с катастрофой и приготовил подарки,
чтобы поднять двум рыжим бестиям настроение, иначе мож-
но было и схлопотать.

Я Стас Барсов – муж и папа. Даже и не верится, но сейчас
расскажу все по порядку.



 
 
 

Владимира – бывшего мужа моей Алисы посадили на пят-
надцать лет, в колонию строгого режима, предварительно на-
валяв ему по пятое число. Все суды и приговор были яко-
бы без моего участия, потому что Алиса очень злопамят-
ная крошка, как оказалось, была просто одержима раздавить
этого козла сама, без моего влияния и какой-либо помощи.

Ну хотела и  ладно, я просто немного помог следствию
и поучаствовал в раскопках его грязных делишек, а их по-
верьте было совсем не мало, ещё и включая в себя огнестрел
в меня, незаконное хранение оружия, избиение своей супру-
ги и побег с места преступления и так далее. Поэтому, мо-
гу сказать, что он сам себя посадил на такой срок. К слову,
развелась она с ним буквально через неделю после того, как
мы прилетели в Питер, и у меня ушло целых пол года, что-
бы уговорить ее выйти за меня, потому что у девочки появи-
лась фобия к браку, а возможно не появилась, а вспомнилась
из детства, кто знает.

Мы уже ждали ребёнка, когда она шла под венец в сво-
ём идеальном платье, которое так красиво подчеркивало ее
хрупкую точеную фигурку. Vera Vang – роскошь и минима-
лизм, как сказала Алиса, хотя я мало что в этом понимаю.
Свадьбу мы сыграли на острове Бали, потому что хотелось
солнца и тепла, а из гостей были самые близкие люди, по-
этому получилось не  больше двадцати человек. В  общем,
по большому счету мне было все равно где и как, какая будет
свадьба и сколько мы пригласим людей, единственным жела-



 
 
 

нием стало сделать ее своей навсегда, чтобы больше никогда
не смогла убежать. Да, страхи остались не только у Алисы,
но и у меня тоже.

Смешно, что, посчитав срок беременности мы поняли,
что скорее всего зачали нашу дочурку именно в тот злосчаст-
ный день, когда меня подстрелили, а  ее похитили – в ма-
шине! И, знаете что, этот день стал в тысячу раз приятней
от этого осознания.

Мы не  жили душа в  душу и  не  были идеальной парой,
может только внешне: здоровый мужик и маленькая нежная
принцесса. Но на деле: дикая кошка и медведь гризли. Каж-
дый день война, бытовуха, беременность. Доходило до смеш-
ного: эти ее пирожные в  три часа ночи, капризы и  слёзы,
но я стойко выдержал. Мой близкий друг Саня, который стал
крёстным отцом нашей дочери, часто смеялся надо мной,
что стал подкаблучником, а я даже не отрицая всегда гово-
рил ему:

–  Зато под самыми красивыми стройными ножками,
и каблучками, которые купил ей сам, а это, братан, высший
уровень.

Потом он перестал прикалываться, потому что Ленка все-
таки изловчилась и женила его на себе, и теперь мы дружили,
так сказать, семьями. Она родила ему пацанов погодок, ко-
торые сводили счастливых родителей с ума ежедневно, и они



 
 
 

поочерёдно сбегали к нам в гости, чтобы хоть немного от-
дохнуть от домашней суеты.

Наша дочка Маруся была совсем не такой, девочка нико-
гда не кричала и не капризничала, даже спала по ночам, мы
не знали проблем лет до трёх, пока она осознанно не нача-
ла вить из нас верёвки, крошка оказалась с характером, та-
ким же как у меня. Один в один копия мамы, но глаза папи-
ны. Алиса, питающая слабость к цвету изумруда просто схо-
дила с ума, когда наша маленькая девочка хлопала длинны-
ми ресничками, ей сразу разрешалось и покупалось букваль-
но всё. Но ребёнок стал нашим громоотводом, хотя, возмож-
но, мы просто повзрослели или прижились вместе, но ссоры
куда-то ушли и появилось взаимопонимание.

Честно, могу сказать, положив руку на сердце, что сейчас
я самый счастливый мужчина на свете, теперь я добился все-
го, чего только можно пожелать, хотя сына мне жена рожать
и не хочет, но над этим работаю.

Бизнес процветает и расширяется, молодая жена красави-
ца и мы с ней обожаем друг друга, дочка – смысл жизни. Я
счастливый, да.

Алиса тоже оказалась не промах. Она все-таки закончила
свой университет и без моей помощи, а это было ей прин-
ципиально, открыла свою небольшую студию дизайна. Как
бизнесмен, могу сказать, что дела у этой фирмы очень даже
хорошо идут в гору и она совершенно финансово независи-
ма, хотя мне это и не нравится.



 
 
 

Мы не  остались жить в  Питере, но  квартиру продавать
не  стали, чтобы проводить там время, ведь с  ней связано
столько счастливых воспоминаний. Теперь живем в  Сочи,
у нас красивый белый дом, дизайн которого целиком и пол-
ностью заслуга моей жены, как и многих других объектов,
которые я строю. Мы теперь даже не просто супруги, а дело-
вые партнеры, не могу передать как я горжусь ей.

Алиса, молодая девочка, двадцати трёх лет, уже купила
своей матери новый дом, и не в кредит, а на накопленные
деньги. Это же удивительное достижение, правда? Злые язы-
ки могут сколько угодно говорить, что она просто удачно
вышла замуж и муж ей во всем помог, а мы никому ничего
не доказывали и слухи не опровергали.

Я задумался, и  мы уже подъехали к  дому, Алиса была
нервная и расстроенная, поэтому я решил, что лучше сей-
час вручить ей часть подарка, чтобы она заходила домой уже
в приподнятом настроении.

– Малыш? – окликнул я.

– Что, Стас? Давай не сейчас? Ты видишь я заведённая
как юла. От мамы всегда болит голова, – расстроено ответила
Алиса.

– Нет, давай сейчас, открой бардачок, достань, пожалуй-



 
 
 

ста ключи от ворот.

– Мои лежат в кармане, в твоём бардачке одни бумаги,
в них черт ногу сломит, пусть лежат там, утром найдём, лад-
но?

– Открой, ну же. Я не люблю просить дважды.

Она тяжело вздохнула, мол достал ты меня, муженёк,
но все же подчинилась. И да, бумаг там лежала целая гора,
поэтому, как только Алиса нажала на кнопку, все это добро
высыпалось ей на колени вместе с чёрным бархатным футля-
ром, который я ей приготовил.

– Ооо… А это что? Кому? – несмело взяла она вещицу
и вопросительно посмотрела на меня.

– С годовщиной тебя, любимая! В этот день мы с тобой
впервые поехали на  свидание, помнишь в каком ты ужасе
садилась тогда в мой чёрный Порше?

– Помню, конечно, и как же я любила ту машину, она та-
кая дерзкая и красивая… Наверное я все-таки разрешу тебе
купить мне такую.

– Очень похоже на описание тебя, а не автомобиля. Какую



 
 
 

хочешь, черную или белую? – спросил я, безумно обрадовав-
шись, что она наконец-то созрела на личный транспорт.

– Белую, она девчачья! С годовщиной тебя, мужчина всей
моей жизни, я люблю тебя и спасибо за все, – она потянулась
ко мне и нежно обняла, пообещав продолжение.

Алиса засмеялась и  открыла футляр, ее глаза засияли
солнечным светом и влагой от  слез, когда она посмотрела
на комплект из белого золота, бриллиантов и изумрудов. Ки-
нулась мне на шею и стала жадно целовать, целовать, цело-
вать, весь мир замер в  эту секунду. Мы так любили друг
друга, как никто на этой планете. Потом с заднего сидения
раздалось требовательное: «ПАПА!» и мы, отпрыгнув друг
от друга обернулись смеясь, смотря на Марусю:

– У нас с  тобой тоже годовщина, а  где мой подарок? –
спросила дочка.

– Годовщина чего, принцесса? -спросил у неё в ответ.

– Ну как чего? Любви конечно! -нахмурилась она.

– Ну раз такое дело, то у меня есть для вас подарок, для
обеих, как раз на годовщину нашей любви. К тебе и маме.
Только подарок общий, ты согласна на мои условия? – спро-



 
 
 

сил малышку, та утвердительно кивнула.

– Тогда все на выход, я спрятал ваш подарок в доме. Мама,
иди вперёд и открывай дверь, а ты с ней, Маруся.

Алиса вопросительно посмотрела на меня, но я как самый
заядлый игрок в покер сделал такое отсутствующее выраже-
ние лица, будто вообще не при делах.

И видели бы вы их со стороны! Это просто умора. Они
подкрадывались к входной двери так, будто их ждала бомба.
Причём вели себя одинаково настороженно, что маленькая,
что большая. Алиса открыла своим ключом, а Маруся в это
время пряталась за ее спиной. Девочки в голос вскрикнули.

Перед порогом я поставил огромную коробку с красным
бантом, и они никогда не догадались бы что в ней. Но когда
Алиса подошла и только притронулась к крышке, изнутри
послышался шорох и звук. Она повернулась на меня и рас-
плакалась как ребёнок, а уже через минуту обе мои прин-
цессы сидели на полу и  тискали маленького щенка тигро-
вого окраса… Одна малышка смеялась, а другая улыбалась
сквозь слёзы.

Спасибо тебе, жизнь, за всё.

Конец.
БЛАГОДАРНОСТИ!
Хочу сказать огромное спасибо своим подругам, которые



 
 
 

поддерживали меня в написании этой книги. Возможно, пер-
вой и последней, а может первой из ста. Без вас ничего бы
не получилось. И я очень рада, что вы оказали такую огром-
ную поддержку и мотивацию. Это приятно и ценно для меня,
дорогие девочки. Вы – моя настоящая любовь, которую, на-
деюсь, мы пронесем сквозь года и передадим нашим детям.

Элеонора!
Ты была моим генератором идей и поддержкой, стыдила

за лень и помогала редактировать. Давала морального под-
затыльника, когда я уже хотела все бросить, и тысячу раз пе-
речитывала сырой текст, чтобы помочь понять, где я могла
допустить ошибку, спасибо!

Мария!
Спасибо, что читала наброски и хвалила, ждала пока я ее

допишу, потому что так хотела узнать, чем закончится эта
история любви, проявляла нетерпение, интересовалась и на-
страивала на рабочий лад, когда опускались руки.

Алена!
Которая до  самого конца не  читала ни одной строчки,

ждала, пока я закончу, чтобы оценить книгу целиком. Дава-
ла время, место и силы к продолжению, подгоняла дописать,
слушала бесконечные причитания о том, что я не справлюсь
и переубеждала в обратном, спасибо.



 
 
 

На самом деле, мне бы хотелось, чтобы каждый, кто про-
читает мою книгу, извлёк для себя хоть какую-то маленькую
пользу.

Очень хотелось донести до читателя, что несмотря на про-
ливной дождь, солнце очень скоро появится за тучами, и все
раскрасит радуга.

В жизни случаются разные повороты, но только для того,
чтобы мы смогли выбрать свой правильный путь.

Нет таких испытаний, с которыми мы не сможем справит-
ся.

Никогда нельзя опускать руки, как бы плохо все не каза-
лось, ведь мы не знаем, возможно счастье ждёт нас букваль-
но за углом?

Всё плохое уходит. Хорошее – остаётся.

С уважением, Анна Кухтина.


